
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

"Российский университет транспорта" 

Педагогический (научно-педагогический)состав  

(на 02.11.2020) 

 

№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Абабилова 

Людмила 

Стефановна 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

6/ГИ), штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

37 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1040-15, 1 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2634-17, 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480539 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №642409800552 от 01.09.19, 

"", 520 час., ЧУ "Образовательная организация ДПО "Международная 

академия экспертизы и оценки", (программа "Философия") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077963 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1078-20) 

2. Абакумов Николай 

Александрович 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

- удостоверение о повышении квалификации №06/19-У175145 от 05.06.19, 

"", 140 час., ООО Многопрофильный Учебный Центр Дополнительного 

профессионального образования "Образовательный стандарт", 

(программа: "Теория и методика учебно-тренировочного процесса по 

избранному виду спорта (волейбол)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Абдульмянова 

Гульсиня 

Равильевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Сестринское дело 

-  

4. Абдурашитов 

Анатолий Юрьевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

34 л. 7 мес.; 

12 л.29 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №015296 от 18.05.16, "", 16 

час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации 9учебная), ("Стандартизация. Специальное обучение 

экспертов по стандартизации") 

    справка о повышении квалификации №03/17 от 28.05.17, "", 24 час., АНО 

"Центр научных исследований, подготовки кадров, проблем управления и 

инновационно-технического развития транспортной инфраструктуры", 

(по программе "Использование элементов дистанционных 

образовательных технологий в традиционных образовательных 

программах") 

    удостоверение о повышении квалификации №1800-17, 18 00 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

5. Абрамов 

Александр 

Валерьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2016 № 

3/ИУИТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №38-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №396-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2166-17, 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017780 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/779-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076936 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/102-20) 

6. Абрамов Михаил 

Сергеевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Учитель истории; 

Высшее, магистратура, 

Магистр истории 

- свидетельство №138-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0027905 от 20.08.19, "", 108 

час., ООО Столичный учебный центр, (Моделирование современных 

уроков истории) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0000794 от 19.11.19, "", 

540 час., ООО "Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов" 

7. Абрашитов 

Александр 

Ахметович 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Военный учебный 

центр, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

12 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №337-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки № от 20.06.14, "", час., Высшая 

школа руководящих калров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №1151-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3509-17, 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017669 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/668-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Аброськин Петр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Бухгалтер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

аграрным 

производством, 

Экономист 

21 л. свидетельство о повышении квалификации №С-1235/б от 14.03.13, "", 144 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (программа "Совершенствование 

коммуникативной компетенции преподавателя вуза") 

    удостоверение о повышении квалификации №44-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2440-17, 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017454 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/453-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076980 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/146-20) 

9. Абызова Елена 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №262404770691 от 15.09.16, 

"", 72 час., АНО ДПО "Южный институт повышения квалификации", 

(программа "Интернет-маркетинг и электронная коммерция 

образовательных организаций") 

    удостоверение о повышении квалификации №262404770742 от 05.10.16, 

"", час., АНО ДПО "Южный институт повышения квалификации", 

(программа "Современные технологии управления человеческими 

ресурсами в системе образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №262404770762 от 21.10.16, 

"", 72 час., АНО ДПО "Южный институт повышения квалификации", 

(программа "Практика стратегического менеджмента в образовательных 

организациях") 

    удостоверение о повышении квалификации №772407077937 от 30.05.18, 

"", 72 час., АНО ВО "Институт непрерывного образования", (программа 

"Образовательная деятельность педагогических и научно-педагогических 

работников по организации инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075981 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/477-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №141383 от 18.02.19, 

"Финансы и кредит", 542 час., ООО "Яринтерцентр" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077543 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/678-20) 

10. Авдалян Георгий 

Самвелович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Мировая 

экономика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Учет, анализ 

и аудит 

- диплом о профессиональной переподготовке №0003522 от 28.04.20, "", 

540 час., ООО "Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов" 

11. Авдеева Ирина 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Аверин Владимир 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

40 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №288-15, 1 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2441-17, 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076668 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1142-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Аверкин Вадим 

Алексеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.03.2020 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

38 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №41-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №257-15, 15 1 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2167-17, 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №801-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017753 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/752-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006388 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077964 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1079-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Аверьянова Оксана 

Александровна 

аналитик, Институт 

экономики и 

финансов, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2019 № 

13/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

4 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №1-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №492-15, 1 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1318-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №335-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №46-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №358-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3511-17, 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075982 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/478-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Авилова Наталия 

Дмитриевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

4 л. 10 мес. диплом о профессиональной переподготовке №372-УПП/15 от 24.07.15, 

"", час., АНО ВПО Евразийский открытый институт, (по программе 

"Финансовый менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №47-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1346-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1547-17, 1 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №359-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2183-17, 1 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3512-17, 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017342 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/341-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002455 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120536 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075983 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/479-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №026248 от 16.03.20, "", 108 

час., МГУ им. М.В. Ломоносова, (программа "Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для 

студентов образовательных организаций высшего образования") 

16. Агапов Павел 

Валерьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

18 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №180877450 от 28.04.17, "", 

72 час., ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ МГИМО МИД 

РОССИИ, (РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И ПРВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1928-17, 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4176-17, 1 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №36-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

17. Агапова Татьяна 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2019 № 

7/ГИ), внешний 

совместитель 

к.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Связи с 

общественностью, 

Специалист по связям с 

общественностью 

7 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №411-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №521-15, 30 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2794-17, 4 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017925 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/924-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076862 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/28-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Агафонова Ирина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №398-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2443-17, 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075723 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/219-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077544 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/679-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Агеева Елена 

Викторовна 

заведующий 

отделением, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист, 

преподаватель 

8 л. 3 мес. свидетельство №84-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017942 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/941-18) 

20. Азаров Владимир 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

Конструктор-технолог 

радиоаппаратуры 

11 л. 11 мес. свидетельство №210 от 26.09.15, "", 72 час., Система аттестации и 

регистрации персонала в области качества в РФ, (курс "Аудит систем 

меджмента качества") 

    удостоверение о повышении квалификации №3513-17, 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017619 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/618-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075854 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/350-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076957 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/123-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077965 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1080-20) 

21. Айсина Лилия 

Ринатовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1215-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2168-17, 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №756-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №120545 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075984 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/480-19) 

    справка о прохождении стажировки №703/2019-7 от 22.07.19, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка по программе "Организация страховой 

защиты в ОАО "РЖД" в службе экономики и финансов Московской 

железной дороги (НЭФ РЦКУ)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077160 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/326-20) 

22. Акимов Станислав 

Владимирович 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация водного 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

- диплом о профессиональной переподготовке №782406742720 от 25.12.17, 

"", 252 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Педагог 

профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №01/18-У5443 от 16.01.18, "", 

72 час., Многопрофильный учебный центр ДПО "Образовательный 

стандарт", (программа: "Методика преподавания технических дисциплин, 

инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС") 

23. Акимова Алёна 

Олеговна 

ассистент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.05.2020 № 

3/ИМТК), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовой, 

Магистр юриспруденции 

- удостоверение о повышении квалификации №0077545 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/680-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Акимова Ирина 

Петровна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

экономист 

31 л. 8 мес. сертификат участника семинара №360/14 от 18.12.14, "", 72 час., 

Консультативный центр Лукошовой А.С., (тема "Современные 

финансовые технологии управления предприятием") 

    удостоверение о повышении квалификации №1548-17, 2 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2795-17, 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №360-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017754 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/753-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077269 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/435-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076981 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/147-20) 

25. Акимова Тамара 

Николаевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженер-строитель 

2 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №251-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017184 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/184-18) 

26. Аксенов Владимир 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(выборы не 

проводились), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

43 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №010 от 

24.12.12, "", 72 час., Петербургский государственный университет путей 

сообщения 

    удостоверение о повышении квалификации №854-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001414 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере "Охраны труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №16/269П от 21.10.16, 

"Управление локомотивным хозяйством в современных условиях", 72 

час., , (Повышение квалификации руководящих работников и 

специалистав "Безопасность и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №5808-16, 24 0020705 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1468-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1801-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №002457 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180002288004 от 07.02.20, 

"", час., Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожной гигиены 

    удостоверение о повышении квалификации №0077547 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/682-20) 

27. Алаев Михаил 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

8/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

28 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №541-

14, 1 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1216-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2169-17, 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076898 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/64-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Алеветдинова 

Юлия Викторовна 

ассистент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Роботы и 

робототехнические 

системы, Инженер 

3 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №18 0002816 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3514-17, 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075831 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/327-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076212 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/686-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №303/20-43 от 21.02.20, "", 72 

час., Санкт-Петербургским политехническим унивенрситетом Петра 

Великого, (программа: "Новые материалы и технологии") 

29. Александрова 

Мария Евгеньевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист. 

Преподаватель 

21 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №165-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1226-15 от 29.10.15, 

"Методика преподавания иностранных языков в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-02 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №49-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1803-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075439 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1454-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0038991 от 25.02.20, "", 72 

час., ООО "Столичный учебный центр", (Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС) 

30. Александрова 

Наталья 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Физика», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика, Учитель физики; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

25 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №05100 от 28.06.19, "", 36 

час., ООО "Юрайт-Академия", (программа "Летняя школа преподавателя 

- 2019: семь навыков высокоэффективных преподавателей") 

    удостоверение о повышении квалификации №00009291 от 31.03.20, "", 36 

час., ООО "Юрайт-Академия", (программа "Зимняя школа преподавателя 

- 2020. Цифровизация образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений") 

    удостоверение о повышении квалификации №040075 от 21.05.20, "", 16 

час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", (программа "Информационная безопасность для 

современного преподавателя") 

    удостоверение о повышении квалификации №043848 от 28.05.20, "", 16 

час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", (программа "Цифровая грамотность современного 

преподавателя") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Алексашина 

Татьяна 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление персоналом, 

Менеджер 

11 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1000000038088 от 01.02.17, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", ("Новые информационные 

технологии в образовании (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С)) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №363-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3516-17, 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3991-17, 2 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017345 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/344-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076669 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1143-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076982 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/148-20) 

32. Алексевнина Анна 

Вячеславовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  

33. Алексеев Алексей 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

электромеханик 

18 л. 2 мес. сертификат участника семинара №2628/1/2013 от 14.09.13, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Топ-100 - программа 

профессиональго развития наиболее активных, перспективных 

преподавателей, руководителей и представителей административно-

управленческого персонала вузов железнодородного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №787-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2444-17, 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Алексеев Виктор 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Судовое 

электрооборудован

ие и автоматика» 

АВТ, внешний 

совместитель; 

начальник центра, 

Учебно-

тренажерный 

центр, внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта), 

Экономист-менеджер 

2 л. диплом о профессиональной переподготовке №302401797179 от 06.07.15, 

"", 550 час., ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный университет", 

(программа "Менеджмент организации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №11/18-Д2497 от 28.11.18, 

"", 504 час., ООО "Многопрофильный учебный центр ДПО 

"Образовательный стандарт", (программа "Педагогика и методика 

преподавания профессиональных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №001270 от 24.08.20, "", 520 

час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики в условиях реализации 

ФГОС") 

35. Алексеев Виктор 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

32 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2-43-45 от 

14.03.13, "Защита информации в интеллектуальных транспортных 

системах", 72 час., ЗАО "ФИРМА ТЕЛ" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №382-

14, 1 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1745-17, 1 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2445-17, 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076166 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/640-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077548 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/683-20) 

36. Алексеев Владимир 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Летательные аппараты, 

Инженер-физик 

54 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №736-

14, 1 от 06.12.14, "Применение открытого программного обеспечения в 

учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1522-17, 1 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1804-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077381 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/543-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Алексеенко Анна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 17.12.2019 № 

10/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Домоведение, Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

5 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №205-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3530-17, 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017455 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/454-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075985 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/481-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076670 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1144-19) 

    свидетельство №664-19 от 28.11.19, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076316 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/790-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Алексеенко 

Максим 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

инспектор, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог. 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

4 л. 7 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №00200 от 27.04.12, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФГБ ОУ ВПО "Московский 

государственный университет путей сообщения" (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №809-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2446-17, 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

39. Алексеенко 

Марина Яковлевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.03.2020 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

экономист 

27 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №166-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №215-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №545-15, 54 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №49-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1334 от 01.02.17, "", 16 час., 

ЧОУ ДПО "1С-Образование", (Программа "Новые информационные 

технологии в образовании (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С") 

    удостоверение о повышении квалификации №2798-17, 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №364-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017346 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/345-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000102468 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075986 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/482-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000177442 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (Новые информационные 

технологии в образовании (Технологии 1С: перспективные решения для 

построения карьеры, цифровизации организаций и непрерывного 

обучения)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076983 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/149-20) 

40. Алиходжин Рустам 

Рашитович 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.10.2019 № 

2/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт 

9 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №969-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №249-17, 10 8 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1689-17, 1 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2170-17, 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045323 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1026-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075689 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/185-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077549 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/684-20) 

41. Алферов Иван 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

7 л. 1 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000225 от 

24.04.12, "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", 

час., МГУПС (МИИТ), (квалификация "Преподаватель высшей школы") 

    удостоверение о повышении квалификации №199-15, 93 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1152-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №482402974846 от 24.07.17, 

"", час., ГОБПОУ "Лебедянский педагогический колледж", (Программа 

"Преподавание в начальных классах", квалификация "Учитель начальных 

классов") 

    удостоверение о повышении квалификации №3172-17, 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017537 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/536-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075604 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/100-19) 

42. Алферова Анна 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2017 № 

4/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

8 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №669-

14, 2 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1347-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1806-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №1-19, 12 0562 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства» 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

43. Алферова Нина 

Георгиевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Немецкий 

язык, Учитель немецкого 

языка 

10 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №63-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №718-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №810-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2799-17, 9 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075508 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/4-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077550 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/685-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Алфёров Вадим 

Викторович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный; 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (водном), 

Инженер по организации 

и управлению на 

транспорте 

8 л. диплом о профессиональной переподготовке №04/18-Д1502 от 27.04.18, 

"", 504 час., МУЦ Дополнительного профессионального образования 

"Образовательный стандарт", (программа "Педагогика и методика 

преподавания информатики в рамках реализации ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №1709 от 28.03.19, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., ФГБОУ ВО "Государственный университеи морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова" 

    удостоверение о повышении квалификации №04/19-У16119 от 23.04.19, 

"Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 

транспорт) по профессии "Дежурный по станции метрополитена. 

Дежурный станционного поста централизации"", 72 час., ООО МУЦ ДПО 

"Образовательный стандарт" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №11/19-У23149 от 01.11.19, 

"", 140 час., ООО МУЦ ППО "Образовательный стандарт", (программа 

"Транспортная логистика") 

    удостоверение о повышении квалификации №11/19-У24475 от 27.11.19, 

"", 140 час., ООО МЦУЦ ДПО "Образовательный стандарт", (программа 

"Информационныесистемы и технологии на транспорте") 

45. Аль Али Насер А Н доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Морское право» 

ЮИ, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Морское право» 

ЮИ, ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Правоведение, Бакалавр 

юриспруденции; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр юриспруденции 

9 л. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

№37171610277 от 23.12.16, "", час., АНОДПО Институт развития кадров 

    удостоверение о повышении квалификации №180000405589 от 10.11.17, 

"", 160 час., Российский государственный социальный университет, 

(Инновационные технологии реализации программ высшего образования) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772400002475 от 27.02.18, 

"", 258 час., Российский государственный социальный университет, 

(Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профобразования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013413 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/12-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №18 0077551 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", час., РУТ 

МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №0077551 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/686-20) 

46. Альтшулер 

Дмитрий 

Федорович 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Инженер-физик 

- удостоверение о повышении квалификации №1089 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742721 от 25.12.17, 

"", 252 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Педагог 

профессионального образования") 

47. Амелин Василий 

Степанович 

доцент, Кафедра 

«Судостроение и 

судоремонт» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет 50 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1090 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Ананьева Наталия 

Васильевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Биология, Учитель 

биологии 

14 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №772404059099 от 17.03.17, 

"", 72 час., ГБПОУ Департамент здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж № 2", ("Современные требования к содержанию 

учебного процесса. Современные тренды развития среднего 

профессионального образования") 

    сертификат №1 от 05.02.18, "", 18 час., ГБПОУ Департамента 

здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 2", 

(Принципы оказания первой помощи) 

    квалификационный аттестат №19/ап-20 от 27.05.20, "", час., Департамент 

образования и науки города Москвы, (Об установлении педагогическим 

работникам первой и высшей квалификационной категории) 

49. Андреев Александр 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

8/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Физика», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электронные приборы, 

Инженер-электрик 

26 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1030-15, 14 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2171-17, 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017648 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/647-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075545 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/41-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076836 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/2-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077966 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1081-20) 

50. Андреев Валерий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

47 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №1244-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2448-17, 11 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076189 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/663-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077967 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1082-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Андреев Павел 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения 

10 л. 2 мес. свидетельство №273-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №385-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1295-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2449-17, 12 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017514 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/513-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075832 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/328-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Андреева Татьяна 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладные математика 

и физика, Инженер-

физик 

- удостоверение о повышении квалификации №00202036 от 19.06.18, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций имю М.А. Бонч-Бруевича", (программа: 

"Современные информационные и математические технологии в 

преподавании и научной работе") 

    удостоверение о повышении квалификации №00257672 от 03.10.18, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича", (программа: 

"Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе и информационная образовательная среда") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Андреева Татьяна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик, системный 

программист 

18 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №132-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1038-15, 22 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2172-17, 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017649 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/648-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077221 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/387-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077968 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1083-20) 

54. Андрейчиков 

Александр 

Валентинович 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

механик 

34 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №26-12 от 

04.02.12, "Использование численных методов оптимизации в 

прочностных расчетах транспортных конструкций", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №819-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3173-17, 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017474 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/473-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017620 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/619-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075605 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/101-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077969 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1084-20) 

55. Андриянов Сергей 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

управления, 

Учебно-

методическое 

управление, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.03.2018 № 

7/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик 

13 л. 9 мес. сертификат о повышении квалификации №197 от 30.05.14, "", 48 час., 

Уфимский государственный авиациоееый технический университет, (по 

программе "Оценка качества обучения") 

    свидетельство №4567 от 10.06.14, "", 8 час., ФГБОУ "Учебно-

методический центр по образованию на жд транспорте" в г. Москве 

    удостоверение о повышении квалификации №770-15, 1 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1144-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №646-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1247-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №1-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №540800040575 от 01.03.17, 

"", 16 час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №2450-17, 13 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00170341 от 03.10.17, "", 24 

час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №3517-17, 1 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772406656228 от 22.03.18, 

"", 36 час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №0075030 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1063-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №772408323463 от 12.10.18, 

"", 24 час.,  

    приложение к диплому ДПО №333 от 28.11.18, "", час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования „Российский университет транспорта (МИИТ)“ 

    диплом о профессиональной переподготовке №006227 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075808 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/304-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №113705 от 15.11.19, "", 24 

час.,  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

56. Андрущак 

Екатерина 

Николаевна 

ассистент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.12.2017 № 

4/РУТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Международные 

отношения, Бакалавр 

международных 

отношений; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент, Магистр 

3 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №14000252 от 30.06.14, 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 1500 час., 

Кафедра иностранных язхыков факультета гуманитарных и социальных 

наук РУДН, (китайский язык) 

    удостоверение о повышении квалификации №3559-17, 13 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077552 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/687-20) 

57. Андрущенко 

Сергей Николаевич 

начальник отдела, 

Второй отдел, 

штатный; 

преподаватель, 

Военный учебный 

центр, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

военных сообщений, 

Инженер по управлению 

движением 

- удостоверение о повышении квалификации №0076671 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1145-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0053827 от 04.09.20, 

"Мобилизационная подготовка экономики и транспорта", 50 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/1308-20) 

58. Аникеева-

Науменко Любовь 

Олеговна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

10/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит. 

Финансовый 

менеджмент, Экономист; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр юриспруденции 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №493-15, 2 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1086-15, 2 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №061064 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1321-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №252-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2800-17, 10 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №365-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077553 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/688-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

59. Анищенко 

Екатерина 

Игоревна 

лаборант, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Управление стоимостью 

и девелопмент в 

инвестиционно-

строительном комплексе, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0075987 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/483-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006389 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

60. Анненков 

Александр 

Васильевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

14 л. 10 мес.; 

13 л.1 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01122-14/пк 

от 24.04.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Дистанционные 

технологии в современном образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №1650-17, 1 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3573-17, 15 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №01944-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 

61. Ансимов Алексей 

Игоревич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Городской кадастр, 

Инженер 

8 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №000004 от 24.04.18, "", 40 

час., ЧОУ ДПО УЦ "Объединение кадастровых инженеров Сибири", 

(Актуальные вопросы законодательства вобласти кадастровой 

деятельности) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300022786 от 01.08.18, 

"", час., ООО Учебный центр "Профессионал", (Педагог среднего 

профессионального образования) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642409799013 от 31.07.19, 

"", 1124 час., ЧУ "ОО ДПО "Международная академия экспертизы и 

оценки"", (Судебная землеутроительная экспертиза) 

    Сертификат специалиста №018006 от 19.08.19, "", час., СДС "Консалтинг, 

аудит, экспертиза, оценка", (Исследование объектов замлеустройства, в 

том числе с определением их границ на местности) 

62. Антипенко 

Виталий 

Сафронович 

профессор, 

Кафедра «Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Физика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физика 

49 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №349-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №575-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2174-17, 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075546 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/42-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076837 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/3-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077554 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/689-20) 

63. Антипова Алла 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвист, преподаватель 

- свидетельство №141-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1717/до от 09.02.18, "", 72 

час., ООО Корпорация "Российский учебник", (Современная 

образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077555 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/690-20) 

64. Антонов Антон 

Анатольевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 16.03.2016 № 

7/МИИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

17 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №93-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №1-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771-15, 2 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1248-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №2-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2452-17, 15 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №б/н от 30.11.18, "", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (Программа профессионального развития "ТОП-100" 

(г. Ростов-на-Дону)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077245 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/411-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077270 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/436-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Антонов Олег 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

5 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1245-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-01 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1808-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4177-17, 2 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №38-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013414 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/13-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077970 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1085-20) 

66. Антонов Олег 

Юрьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

15 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №4589 от 15.05.15, "", 80 час., 

ижевский юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации", (по 

программе: "Организация работы по применению федеральных 

государственных образовательных стандартов юридического образования 

и технологий электронного обучения в учебном процессе РПА Минюста 

России") 

    удостоверение о повышении квалификации №6021/2017 от 08.09.17, "", 48 

час., Институт повышения квалификации ФГКОУ ВО "Московская 

академия следственного комитета Российской Федерации", (по 

программе: "Научные основы педагогической деятельности в 

образовательной организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №3574-17, 16 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000345274 от 13.07.20, 

"", 260 час., ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет", (по 

программе "Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Антонова Елена 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

17 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №2176-17, 11 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017781 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/780-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077222 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/388-20) 

68. Антошкин 

Станислав 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Комплексная защита 

объектов 

информатизации, 

Специалист по защите 

информации 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

69. Ануфриева 

Светлана 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ИУИТ), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Химическая технология 

органических веществ, 

Инженер химик-технолог 

15 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №206-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1026-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2177-17, 12 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №39-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075882 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/378-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

70. Апполонова 

Людмила Павловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.06.2017 № 

9/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

32 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №445-

14, 15 от 14.06.14, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №687-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №045972 от 09.02.17, "", 72 

час., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", (программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2802-17, 12 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017440 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/439-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075789 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/285-19) 

71. Арестов Андрей 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120505 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3174-17, 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017591 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/590-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075606 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/102-19) 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский Университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Аристова Дарья 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

15 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №167-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №217-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №51-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1311-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1550-17, 4 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2804-17, 14 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №367-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017347 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/346-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075989 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/485-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082718 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2050-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

73. Арсенян Ани 

Гагиковна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Торговое дело. 

Коммерция, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №630-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2805-17, 15 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №368-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075511 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/7-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077100 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/266-20) 

74. Артамонова 

Светлана 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Историко-

архивоведение, Историк-

архивист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

25 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №772400583850 от 04.06.14, 

"", час., НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, (СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0550 от 23.12.16, "", час., 

ФГКВОУВО ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3175-17, 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4195-17, 2 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №40-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013489 от 16.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/1-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

75. Артемьева Вера 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

24 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №204-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3467 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №171/2014 от 

16.06.14, "", 40 час., Независимый аттестационно-методический центр 

"Экологическая безопасность" ВолГТУ 

    удостоверение о повышении квалификации №2921-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168166) 

    удостоверение о повышении квалификации №1145-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1811-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017756 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/755-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007695 от 24.03.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., Российская 

открытая академия транспорта 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Артёмов Александр 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

23 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №348-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2453-17, 16 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076190 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/664-19) 

77. Артюх Михаил 

Александрович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Транспортный 

бизнес и логистика, 

Инженер путей 

сообщения 

-  

78. Артюшенко Игорь 

Александрович 

ассистент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

79. Арутюнов Дмитрий 

Сергеевич 

заведующий 

лабораторией, 

Учебная 

лаборатория 

«Цифровизация 

социально-

экономических 

процессов на 

транспорте» ИСЦЭ, 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Прикладная 

информатика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Прикладная 

информатика. 

Информационные 

технологии управления 

социально-

экономическими 

системами, Магистр 

-  

80. Арутюнян Елена 

Бабкеновна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

41 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01/47 от 

15.04.14, "", 72 час., ГБОУ ЦПМ, (ПРОГРАММА "МЕТОДИКА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1388-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2178-17, 13 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017650 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/649-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077223 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/389-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077556 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/691-20) 

81. Архипов Геннадий 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

26 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №542-

14, 2 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №126-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3176-17, 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077971 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1086-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

82. Асманкин Евгений 

Геннадьевич 

ассистент, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Процессы и 

аппараты защиты 

окружающей среды 

и промышленной 

экологии» ХиИЭ, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Техносферная 

безопасность. 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Экологический 

менеджмент и 

экологический аудит в 

организации, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0036711 от 28.09.18, 

"Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами", 112 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012С/1-

18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075883 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/379-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077557 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/692-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

83. Астафьев Алексей 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №628-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120501 от 30.06.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2179-17, 14 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №750-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075725 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/221-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

84. Астафьева Мария 

Андреевна 

ассистент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист. 

Преподаватель 

2 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075471 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1486-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077558 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/693-20) 

85. Афанасьев 

Владимир 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

4/ИПСС), штатный; 

ведущий инженер, 

Лаборатория ж.д. 

мостов НУЦ 

МиТС, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели. Мосты, 

Инженер путей 

сообщения 

5 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №200-15, 94 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120486 от 01.07.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1154-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3177-17, 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017538 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/537-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №302410877212 от 21.02.20, 

"", 16 час., ЧУ ДПО "Центр по испытаниям, внедрению, сертификации 

продукции, стандартизации и метрологии", (программа "Проблемы 

организации ремонта и реконструкции малых и средних мостовых 

сооружений") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

86. Афанасьев Павел 

Борисович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

15 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №0004024 от 05.05.16, "", 

час., ФГКОУ ВО Московский университет Министерства внутренних дел 

РФ им ВЯ Кикотя, (Актуальные аспекты административно-правового 

регулирования деятельности О ВД) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075911 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/407-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013415 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/14-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077559 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/694-20) 

87. Афанасьева 

Екатерина 

Николаевна 

заместитель 

начальника отдела, 

Отдел по работе с 

персоналом УК, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, 

Преподаватель 

психологии; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Управление персоналом. 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Магистр 

2 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №3-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3577-17, 19 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4247-17, 1 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

88. Афанасьева Лада 

Павловна 

доцент, Кафедра 

«Документационно

е обеспечение 

международных 

коммуникаций», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Историко-

архивоведение, Историк-

архивист 

- удостоверение о повышении квалификации №468/20 от 31.01.20, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Российский государственный гуманитарный 

университет", (программа: "Документальная память в архивоведческом 

знании") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

89. Афанасьева Ольга 

Романовна 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

9 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402957979 от 25.03.16, 

"", час., , (НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ В ОБРАЗОВАНИИ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0053067 от 22.12.16, "", 

256 час., ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права"", ("Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель юридических дисциплин") 

    удостоверение о повышении квалификации №3178-17, 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4178-17, 3 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017140 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/140-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №41-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075726 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/222-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052253 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/41-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077560 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/695-20) 

90. Афонин Александр 

Иванович 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №1532 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742722 от 25.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 253 час., ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота им. адмирала 

С.О. Макарова" 

91. Ашпиз Евгений 

Самуилович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.03.2017 № 

6/МИИТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

37 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №421-

14, 20 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №109-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3179-17, 10 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017671 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/670-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077972 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1087-20) 

92. Бабарыка Юлия 

Игоревна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, Бакалавр 

физико-математического 

образования; 

Высшее, магистратура, 

Социальная работа, 

Магистр социальной 

работы 

- удостоверение о повышении квалификации №28-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №211-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075563 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/59-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076273 от 02.11.19, "", 

час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

93. Бабина Вера 

Сергеевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Правовой 

колледж ЮИ,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

8 л. 1 мес. справка о повышении квалификации №1-15, 54 51 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1348-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №293-17, 15 2 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2455-17, 18 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075690 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/186-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077141 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/307-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

94. Бабошин Евгений 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

31 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4330-12 от 

27.09.12, "Итоги аккредитации и перспективы развития университетского 

комплекса", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №53-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1048-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №369-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2808-17, 18 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017757 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/756-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075032 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1065-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075990 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/486-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077973 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1088-20) 

95. Бабулин Игорь 

Борисович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, государство и 

право и социально-

политические 

дисциплины, Учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

2 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №18 

0014040 от 27.05.16, "Информационные технологии в образовательном 

процессе", 72 час., ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ) МЦПК ИПТ 

    удостоверение о повышении квалификации №0075440 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1455-18) 

96. Баган Ольга 

Равильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

17 л. 9 мес. свидетельство №278-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1155-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3180-17, 11 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075607 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/103-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

97. Багинова Вера 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

40 л. 10 мес. сертификат участника семинара №00 от 18.06.14, "", 16 час., АНО 

"Академия менеджмента и бизнес администрирования", (программа: 

"Создание предпринимательской инфраструктуры и культуры в ВУЗе: 

инновационные структуры , партнерство с индустрией, 

коммерциализация исследований") 

    удостоверение о повышении квалификации №653-14 ПК от 17.12.14, "", 

72 час., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет", (программа "Модели и методы управления 

логистическими функциями в цепях поставок" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1349-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2181-17, 16 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №767-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075753 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/249-19) 

98. Бадёр Михаил 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

41 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №420-

14, 19 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №110-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2456-17, 19 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076191 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/665-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077974 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1089-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

99. Бадьина Елена 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели. Мосты, 

Инженер путей 

сообщения 

3 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3933-17, 37 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017586 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/585-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075680 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/176-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075879 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/375-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076795 от 18.12.19, 

"Принципы организации учебно-методического комплекса на 

иностранном языке по программам магистратуры", 144 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1269-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

100. Баженов Валерий 

Клавдиевич 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Производство бетона и 

железобетонных 

конструкций, Инженер 

строитель-технолог 

48 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №543-

14, 3 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1652-17, 3 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1814-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

101. Баженов Юрий 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

9/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

к.г.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

6 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №697-13 от 

05.04.13, "Современные методы управления пассажирским комплексом 

при проведении спортивных мероприятий и Олимпийских игр", 72 час., 

ИУИТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №264-14 от 06.02.14, "Разработка общих и 

профессиональных компетенций для образовательных программ. 

Методология Тюнинг", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1095-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2182-17, 17 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075548 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/44-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-067 от 31.01.20, "", 36 

час., ФГБОУ ВО "Московский гоударственный лингвистический 

университет", ("Повышение переводческой компетенции преподавателей 

лингвистических кафедр вузов России") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077562 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/697-20) 

102. Базанова Анна 

Арамовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

Проектирование 

автоматизированных 

систем на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

11 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3578-17, 20 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077224 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/390-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

103. Баканова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Логопедия, Учитель-

логопед 

-  

104. Бакеев Евгений 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

51 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №673-

14, 6 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2457-17, 20 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4099-17, 1 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077975 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1090-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

105. Бакин Алексей 

Алексеевич 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИУИТ), штатный; 

инженер, Научно-

образовательный 

центр 

"Независимые 

комплексные 

транспортные 

исследования", 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

106. Бакурадзе Андрей 

Бондович 

профессор, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Учитель истории и 

обществоведения 

20 л. удостоверение о повышении квалификации №13657 от 16.06.15, "", 18 

час., ГОУ ВПО "Московский государственный областной университет", 

(по программе: "Модернизация системы высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №15655 от 30.12.15, "", 72 

час., ГОУ ВПО "Московский государственный областной университет", 

(по программе: "Модернизация системы высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №3579-17, 21 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008241 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076317 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/791-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

107. Балабин Валентин 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

40 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №65-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1010-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2458-17, 21 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077058 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/224-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

108. Балакина 

Екатерина 

Петровна 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

12 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №40-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №383-

14, 2 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1746-17, 2 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2459-17, 22 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076168 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/642-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076213 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/687-19) 

109. Балахонцев 

Николай Игоревич 

профессор, 

Кафедра 

«Документационно

е обеспечение 

международных 

коммуникаций», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.12.2019 № 

10/ИМТК), 

штатный 

д.воен.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вооружение кораблей, 

Офицер с высшим 

военным образованием; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

32 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №002542 от 22.06.18, 

"Документационное обеспечение управления", 328 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    свидетельство №027М/207-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075912 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/408-19) 

    свидетельство №665-19 от 28.11.19, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076318 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/792-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077563 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/698-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

110. Банина Дарья 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

7/РНИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель немецкого и 

английского языков 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №85/15 от 10.08.15, "", 72 

час., АНО ДО "Институт этнокультурного образования", (программа 

"Методика преподавания немецкого языка на курсах Hallo Nachbarn! 

Neu") 

    удостоверение о повышении квалификации №77180567 от 21.02.16, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Российский государственный гуманитарный 

университет", (программа "Немецкий в детском саду") 

    удостоверение о повышении квалификации №2184-17, 19 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

111. Банников Сергей 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

Экономист-менеджер 

- удостоверение о повышении квалификации №772408035039 от 03.12.18, 

"", 144 час., Учебно-методический центр ООО "Аукцион Консалтинг", 

(программа "Организация закупок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 

№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

    удостоверение о повышении квалификации №7723407452286 от 24.12.18, 

"Управление персоналом", 72 час., ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076984 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/150-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

112. Банцер Екатерина 

Игоревна 

заведующий 

кабинетом, 

Лингафонный 

кабинет ПК РОАТ, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

2 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772403584995 от 15.05.17, 

"Педагогика", час., ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 

университет", (Преподаватель русского языка) 

    сертификат №. от 30.06.17, "", 10 час., издательство "Юрайт" 

    удостоверение о повышении квалификации №3580-17, 22 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016850 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1001-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077564 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/699-20) 

113. Бань Александр 

Анатольевич 

преподаватель, 

Военный учебный 

центр, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

железнодорожных войск, 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №005309 от 26.05.17, "", 72 

час., ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям г. Москвы", (программа "Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера") 

    диплом о профессиональной переподготовке №00004415 от 04.07.18, "", 

600 час., ООО "Столичный учебный центр", (квалификация "Учитель, 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076672 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1146-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

114. Баранов Леонид 

Аврамович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.03.2020 № 

10/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

58 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №107-13 от 

06.02.13, "Методы оптимальных решений", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №384-

14, 3 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1249-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №3-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1747-17, 3 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2460-17, 23 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076169 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/643-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077272 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/438-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077976 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1091-20) 

115. Баранова Арина 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов и иностранного 

языка 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3182-17, 13 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

116. Бариев Ферит 

Тасимович 

ведущий инженер-

технолог, 

Технологический 

отдел НОЦ 2Т, 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

7 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №300-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2185-17, 20 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

117. Баринова Галина 

Викторовна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 12.10.2016 № 

2/МИИТ), штатный 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Дефектология, Учитель 

вспомогательной школы 

12 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №986/б от 29.04.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (Духовно-нравственные ценности 

отечественой культуры и современное образование) 

    удостоверение о повышении квалификации №2629/б от 24.05.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (Актуальные проблемы философии 

образования) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772402852615 от 11.03.15, 

"", 650 час., ФГБНУ"ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ", (по программе: 

"Педагогика высшей школы. Преподавание гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в современных вузах") 

    удостоверение о повышении квалификации №018 от 17.10.15, "", 72 час., 

НОУ ДПО "институт развития образовательных технологий", ("Основы 

интенсивных педагогических и информационных технологий активного 

обучения в контексте введения федеральных образовательных 

стандартов") 

    диплом о профессиональной переподготовке №003018 от 14.10.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1653-17, 4 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1815-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076319 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/793-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

118. Барыкин Алексей 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

5/.ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Многоцелевые 

гусеничные и колесные 

машины, Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №УКЦ-Э-23 от 25.12.17, "", 

72 час., АНОО ДПО Учебно-косультационный центр "ВНИИС", 

(программа "Методология стандартизации. Экспертиза проетов 

национальных и межгосударственных стандартов") 

119. Баскакова 

Александра 

Андреевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

Бакалавр; 

Высшее, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

Бакалавр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

120. Басыров Ильмир 

Мансурович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0077565 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/700-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

121. Басыров Мансур 

Абдухаевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

19 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №468-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1817-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076093 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/588-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077977 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1092-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

122. Баташов Сергей 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.03.2020 № 

6/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-

электромеханик 

30 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №674-

14, 7 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1654-17, 5 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1818-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772409385735 от 09.12.19, 

"", 72 час., Колледж железнодорожного и городского транспорта, 

(повышение квалификации по программе "Помощник машиниста 

электровоза( с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Управление локомотивом")") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077059 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/225-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

123. Батов Семен 

Тимофеевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Экологический 

менеджмент и 

экологический аудит в 

организации, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Экологический 

менеджмент и 

экологический аудит в 

организации, Магистр 

1 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №3582-17, 24 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4102-17, 4 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

124. Батурин Александр 

Павлович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

45 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №547-15, 56 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1050-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2189-17, 24 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017813 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/812-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076899 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/65-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077978 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1093-20) 

125. Баширов Хамит 

Закирович 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

6 л. удостоверение о повышении квалификации №127-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3183-17, 14 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075608 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/104-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

126. Баяндурова 

Александра 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

ведущий 

специалист, 

Отраслевой центр 

подготовки научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

3 л. удостоверение о повышении квалификации №1389-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1748-17, 4 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406130377 от 16.09.17, 

"", 502 час., ГАОУ ВО "Московский городской университет 

Правительства Москвы", (программа "Руководитель строительных 

проектов") 

    удостоверение о повышении квалификации №3583-17, 25 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №02180 от 03.07.18, "", 250 

час., ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", 

(Программа "Землеустройство и кадастры") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006380 от 19.04.19, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ ФГАОУ 

ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

127. Бегичев Максим 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теоретическая 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование. 

Путевые машины, 

Инженер 

6 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №41-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    сертификат участника семинара №3440/11/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №3518-17, 2 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3184-17, 15 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0018042 от 02.03.18, 

"Охрана труда", 40 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/46-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075082 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1078-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075609 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/105-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006748 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

128. Безверхая 

Кристина 

Артуровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

6/ИЭФ), штатный; 

специалист, Отдел 

по социальной и 

молодежной 

политике ИЭФ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

3 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №2813-17, 23 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №372-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017349 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/348-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120537 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

129. Безродный Борис 

Федорович 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик 

17 л. 7 мес.; 

14 л.0 мес. 

сертификат №0600/15 от 11.06.15, "", 16 час., ИПК МАДИ, (программа 

"Безопасность жизнедеятельности и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №008701 от 04.03.16, "", 72 

час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403921983 от 21.03.16, 

"Преподаватель высшей школы", час., ФГБОУ ВПО "Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2190-17, 25 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801858294 от 11.01.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (по программе: 

"Информационные системы, электронная образовательная среда, основы 

создания онлайн-курсов") 

130. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик 

17 л. 7 мес.; 

14 л.24 мес. 

сертификат №0600/15 от 11.06.15, "", 16 час., ИПК МАДИ, (программа 

"Безопасность жизнедеятельности и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №008701 от 04.03.16, "", 72 

час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403921983 от 21.03.16, 

"Преподаватель высшей школы", час., ФГБОУ ВПО "Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2190-17, 25 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801858294 от 11.01.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (по программе: 

"Информационные системы, электронная образовательная среда, основы 

создания онлайн-курсов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

131. Безъязычная Елена 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

132. Беличева Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Профессиональное 

обучение, Педагог 

профессионального 

обучения 

5 л. 4 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772412877910 от 12.09.15, 

"", час., ГБОУ ВПО Московская академия рынка труда и 

информационных технологий, (Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002416 от 25.12.15, "", 

час., ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический 

университет, (Химик.Преподаватель химии) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002417 от 23.03.16, "", 

час., ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет 

им. ЮА Гагарина, (Преподавание естествознания в общеобразовательных 

учреждениях) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076673 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1147-19) 

133. Белкин Михаил 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

30 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №44-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №218-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №259-15, 15 3 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1323-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №373-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2816-17, 26 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3993-17, 4 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077480 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/623-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077566 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/701-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

134. Белов Виталий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

механик 

19 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №64-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №155-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2461-17, 24 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075833 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/329-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

135. Белостоцкий 

Александр 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Динамика и прочность 

машин, Инженер-

механик-исследователь 

21 л. 11 мес.  

136. Белоусов 

Александр 

Романович 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик 

41 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1097 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О.Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35333 от 07.10.20, 

"", 72 час., Центр ДПО "Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 

137. Беляев Георгий 

Сергеевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

138. Беляева Татьяна 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Черчение и рисование, 

Учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения 

19 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-12 от 

04.02.12, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы "Компас-График" Auto Cad, Teflex)", 72 час., 

ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет путей 

сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №373-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №169-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №289-15, 2 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №386-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1296-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2462-17, 25 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017496 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/495-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075585 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/81-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077161 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/327-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077567 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/702-20) 

139. Беньяш Юрий 

Леонидович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

46 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1247-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2463-17, 26 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076192 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/666-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077979 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1094-20) 

140. Беряков Николай 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.11.2018 № 

3/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

32 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №430-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №483-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1820-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076121 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/616-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

141. Беспалько Сергей 

Валерьевич 

профессор, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

; преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик 

30 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №387-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2464-17, 27 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075809 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/305-19) 

142. Бессонова Дарья 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2016 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Финансы и 

кредит»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

11 л. 2 мес. свидетельство №12-2596 от 20.12.13, "", час., Фонд "Институт фондового 

рынка и управления", (программа "Спецкурс первой серии по подготовке 

к квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка, 

осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по 

управлению ценными бумагами") 

    удостоверение о повышении квалификации №1325-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1553-17, 7 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2819-17, 29 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №375-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017350 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/349-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076985 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/151-20) 

143. Бессонова Наталья 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

14 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №431-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №404-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1051-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2193-17, 28 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017814 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/813-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076900 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/66-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

144. Бестаева Елена 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.01.2020 № 

1/ГИ), штатный 

к.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык и 

литература, Филолог 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №62-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №814-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2820-17, 30 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076863 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/29-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077569 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/704-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

145. Бестемьянов Петр 

Филимонович 

директор 

института, 

Институт 

транспортной 

техники и систем 

управления, 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.10.2016 № 

2/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

39 л. 11 мес. свидетельство о повышении квалификации №3469-13 от 30.09.13, "", час., 

РАПС, (программа "Университетский комплекс в условиях Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 №2723-ФЗ") 

    удостоверение о повышении квалификации №3469 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №2923-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168168) 

    удостоверение о повышении квалификации №112-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1147-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №649-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2465-17, 28 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3520-17, 4 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017030 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/30-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075034 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1067-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010967 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/918-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077246 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/412-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

146. Бибиков Михаил 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация водного 

транспорта, Инженер-

экономист 

26 л. удостоверение о повышении квалификации №1099 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742723 от 25.12.17, 

"", час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова", (программа "Педагог 

профессионального образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №07/18-Д1813 от 10.07.18, 

"", час., Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Образовательный стандарт", 

(программа "Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

технических дисциплин") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

147. Биленко Александр 

Васильевич 

научный 

сотрудник, Учебно-

научная 

лаборатория 

"Моделирование 

бизнес процессов" 

ИЭФ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

Проектирование 

автоматизированных 

систем на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Бизнес-информатика. 

Электронный бизнес, 

Магистр 

3 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №264-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000123746 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

148. Биленко Геннадий 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.10.2015 № 

2/МИИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

30 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №194-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №347-14, 1 от 04.04.14, "Совершенствование 

эксплуатационной работы железнодорожных станций и направлений", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №469-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5811-16, 24 0020708 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1614-17, 11 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1822-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077402 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/564-20) 

149. Бирюков Владимир 

Павлович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

14 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №653-15, 54 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2466-17, 29 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017888 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/887-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077980 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1095-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

150. Бичева Тамара 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология переработки 

пластических масс и 

эластомеров, Инженер 

7 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №99-12 

от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №327-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №65-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №338-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №433-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1101-15 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1248-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №388-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2467-17, 30 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017497 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/496-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076674 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1148-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077570 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/705-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

151. Благодатский 

Павел Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.05.2020 № 

12/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит. 

Финансовый 

менеджмент, Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №770300001269 от 16.08.19, 

"", 242 час., АНА ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Корпоративный менеджмент-2019") 

152. Блинов Сергей 

Валентинович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Машины и аппараты 

химических производств, 

Инженер 

10 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №3586-17, 28 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №682404955034 от 17.11.17, 

"", 18 час., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический 

университет", (программа "Углеродные наносистемы: получение, 

структура, свойства и применение") 

    удостоверение о повышении квалификации №682404955228 от 17.11.17, 

"", 18 час., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический 

университет", (программа "Технологии и оборудование цифрового 

машиностроения") 

    удостоверение о повышении квалификации №б /н от 24.11.17, "", 120 час., 

АНО ДПО "Учебный центр РРС", (программа "Сертифицированный 

администратор SQLServer 2012. MCSA: SQL Server 2012") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075884 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/380-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

153. Блонский Леонид 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2017 № 

3/РОАТ), штатный 

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории 

14 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01170-14/пк 

от 24.04.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомсвенный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Применение 

дистанционных образовательных технологий для повышения 

эффективности обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №1655-17, 6 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1823-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300012996 от 20.09.17, 

"", 300 час., ООО Учебный центр "Профессионал", (по программе: 

"Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008242 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077571 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/706-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

154. Бобовкин Михаил 

Викторович 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

24 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №08-227 от 17.10.12, "", час., 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет 

    удостоверение о повышении квалификации №704-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-02 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1824-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4241-17, 2 от 15.12.17, 

"Современные проблемы судебной экспертизы", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772400000450 от 20.12.17, 

"", час., ФГКОУ ВО МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РФ ИМ ВЯ 

КИКОТЯ, (ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №45-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076675 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1149-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013416 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/15-19) 

155. Бобриков Виталий 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

49 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №652-14, 14 0184270 от 

26.11.14, "Исходно-разрешительная документация, порядок согласований 

проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3188-17, 19 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077981 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1096-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

156. Бобрицкий 

Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командная военно-

инженерная, Офицер с 

высшим образованием 

инженера-строителя 

9 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №484-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1825-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076122 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/617-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

157. Боброва Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.05.2020 № 

4/ИМТК), 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

бизнес», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Научно-техническая 

информация, 

Документовед – 

организатор научно-

технической 

информации 

18 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №233-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3187-17, 3 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №354-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №648-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077101 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/267-20) 

158. Бобровский 

Алексей 

Леонидович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- - удостоверение о повышении квалификации №0041382 от 18.05.20, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»", 76 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/102-

20) 

159. Бобык Юрий 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командное тактическое 

инженерное-сапёрное, 

Инженер по 

эксплуатации машин 

инэенерного 

вооружения; 

Высшее, специалитет, 

Военное и 

административное 

управление, Специалист 

в области управления 

13 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №181618 от 18.06.18, "", 72 

час., ООО "Межрегиональный центр ДПО", ("Безопасность строительства 

и качестьво выполнения работ по монтажу оборудования на обьектах ж.д. 

транспорта) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

160. Бобырь Анатолий 

Борисович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, Инженер-

электрик 

29 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1249-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642404879156 от 30.04.17, 

"Финансы и кредит", 1050 час., ЧУ "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки" 

    удостоверение о повышении квалификации №2821-17, 31 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №377-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017758 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/757-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077982 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1097-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

161. Богаткова Тамара 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Библиотековедение и 

библиография, 

Библиотекарь 

- удостоверение о повышении квалификации №0017944 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/943-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №180001581657 от 20.04.18, 

"", 72 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", ("Деятельность педагога-организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии") 

    сертификат №1017065 от 20.04.18, "", час., СДО "Педкампус" Московской 

академии профессиональных компетенций, (программа "Деятельность 

педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075388 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1418-18) 

162. Богачев Александр 

Петрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

45 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №463-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2468-17, 31 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017029 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/29-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077983 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1098-20) 

163. Богачев Вячеслав 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.05.2019 № 

9/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1469-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2469-17, 32 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075810 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/306-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077572 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/707-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

164. Богданова Елена 

Николаевна 

заведующий 

сектором-

заместитель 

начальника отдела, 

Сектор 

методической 

работы и 

менеджмента 

качества 

образовательных 

программ 

ОМСиЭОП, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

9 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №436-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3588-17, 30 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0058 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017952 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/4-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №180001771330 от 26.09.18, 

"", час., , ("Совершенствование кадровых условий реализации модели 

проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076094 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/589-19) 

165. Богдашкина Ася 

Магомедовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.03.2020 № 

8/ИУЦТ), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

3 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №2194-17, 29 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №746-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №2-19, 12 0563 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

166. Богодистова Елена 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

49 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №545-

14, 5 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1390-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2195-17, 30 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075570 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/66-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076937 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/103-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077984 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1099-20) 

167. Бодиловская Ольга 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Техническое 

обслуживание и 

диагностика опор 

контактной сети, 

Учитель черчения 

- удостоверение о повышении квалификации №33-15, 11 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №143-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №У0820.18 от 

29.01.18, "", 72 час., УЦ "Профакадемия", (Информационные технологии 

в преподавании начертательной геометрии, инженерной графики") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

168. Бодриков Денис 

Игоревич 

ассистент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

2 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №003751 от 30.04.17, 

"Подготовка в области инфраструктуры и эксплуатации 

высокоскоростного железнодорожного движения в России", 860 час., 

РНИ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077060 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/226-20) 

169. Бойко Алексей 

Витальевич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории 

24 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №18-41156 от 14.02.18, "", 

512 час., АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса", (Преподаватель по информационным 

системам и технологиям) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400173123 от 17.09.19, 

"", 76 час., ГБП ОУ г. Москвы "Московский издательско-

полиграфический колледж им. И. Федорова ", (Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Промышленный дизайн") 

    сертификат участника семинара №101342681 от 17.05.20, "", 72 час., НОУ 

"Институт", (История философии) 

    сертификат №101359692 от 17.06.20, "", 72 час., НОУ "ИНТУИТ", (3ds 

Max 2012 для начинающих) 

    сертификат участника семинара №101359690 от 17.06.20, "", 72 час., НОУ 

"Институт", (История России) 

    сертификат №101359706 от 17.06.20, "", 72 час., НОУ "ИНТУИТ", (Adobe 

Photoshop CS6) 

    сертификат №0945164 от 29.08.20, "", час., GeekBrains Mail.ru group, 

(Adobe Photoshop. Основы) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

170. Бойко Андрей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

10 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №3590-17, 32 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300011926 от 20.10.17, 

"", 16 час., НОУ ДПО "ЦМИ ПК", ("Основные принцыпы 

гидромеханики") 

171. Бойков Павел 

Александрович 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем. 

Администрирование 

информационных 

систем, Математик-

программист 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

172. Бокачев Роман 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), внешний 

совместитель; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство). 

Экономика, организация 

и планирование на 

предприятии 

строительства железных 

дорог, Экономист-

менеджер 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №55-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №380-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2824-17, 34 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075991 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/487-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

173. Боков Сергей 

Сергеевич 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Технология и 

организация 

строительного 

производства» ЗИС 

РОАТ, штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат - сертификат №8041 от 01.06.18, "", час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов", 

(программа: "Менеджмент социально-ориентированной некоммерческой 

общественной организации" (Развитие лидерского потенциала)) 

    диплом о профессиональной переподготовке №4576 от 13.12.18, "", час., 

Автономная некомерческая организация ДПО "Государственный учебно-

информационный центр подготовки и повышения квалификации 

персонала, условий и охраны труда работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства", ("Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования") 

    сертификат №10523 от 17.04.19, "", час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов", 

(№Менеджмент профсоюзной организации") 

    сертификат №11238 от 31.05.19, "", час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов", 

("Психологическая культура" (Развитие лидерского потенциала)) 

    сертификат №12135 от 25.10.19, "", час., УДПО "Учебно - 

исследовательский центр Московской Федерации Профсоюзов", 

(Менеджмент профсоюзной организации) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077403 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/565-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №011914 от 

11.03.20, "", час., УДПО УИЦ МФП 

174. Бокова Елена 

Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

37 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №601-

14, 5 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1052-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2196-17, 31 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017815 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/814-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076901 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/67-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

175. Боландова Юлия 

Константиновна 

ассистент, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Процессы и 

аппараты защиты 

окружающей среды 

и промышленной 

экологии» ХиИЭ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды. 

Природоохранная 

деятельность на 

предприятии, Инженер-

эколог 

3 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1027-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3591-17, 33 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4103-17, 5 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017782 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/781-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075885 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/381-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009226 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077574 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/709-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

176. Болдырева Татьяна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист 

- диплом о профессиональной переподготовке №640400002614 от 02.12.19, 

"", 504 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова", ("Преподаватель высшего образования и 

дополнительного профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №642410844539 от 31.12.19, 

"", 24 час., ООО "Межрегиональный институт дополнительного 

образования" 

    удостоверение о повышении квалификации №641802030961 от 23.01.20, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова" 

    диплом о профессиональной переподготовке №642410573990 от 17.08.20, 

"", 260 час., ООО "Межрегиональный институт дополнительного 

образования", (по программе: "Управление кадровой службой и работа с 

персоналом") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

177. Боловинцев 

Максим Юрьевич 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Транспортный 

бизнес и логистика, 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0539224 от 30.06.20, 

"Цифровые технологии в коммерческой и терминально-складской 

деятельности", 450 час., Институт управления и цифровых технологий, 

(018С/1-20) 

178. Болотина 

Александра 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик 

22 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №389-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №66-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1251-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2470-17, 33 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4104-17, 6 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075811 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/307-19) 

179. Болотов Антон 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

5 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №156-15, 14 0187256 от 

18.09.15, "Правовые основы и организация управления инновационным 

развитием транспортной системы Российской Федерации", 40 час., ЮИ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3592-17, 34 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017540 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/539-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075611 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/107-19) 

180. Бондаренко 

Анатолий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

52 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №376-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1157-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3190-17, 21 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075612 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/108-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077985 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1100-20) 

181. Бондаренко Елена 

Алексеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Французский и немецкий 

языки, Учитель 

французского и 

немецкого языков 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

182. Боржеев Павел 

Анатольевич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

5 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №54205032920 от 25.01.17, 

"", 288 час., ЧУ ДПО СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

(ФИЛОСОФИЯ) 

    свидетельство №50-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1828-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №542406136453 от 28.09.17, 

"", 288 час., ЧУ ДПО СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

(ПОЛИТОЛОГИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017099 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/99-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №6727 00016081 от 22.04.20, 

"", 72 час., ООО "Мультиурок", (ФГОС в области исторического 

образования и предметное содержание образовательного процесса на 

уроках Отечественной истории Росии ХХ - начало ХХI века) 

183. Борисенко Янет 

Алановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Экология и 

природопользование, 

Магистр экологии 

6 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №300385 от 23.06.12, "", 

час., ФГБОУ ВПО "РУДН", (Курс "Теория и практика перевода", 

квалификация "Переводчик с русского языка на испанский") 

    удостоверение о повышении квалификации №351-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №21/05-197 от 24.06.16, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа "Обеспечение качества и развития языкового 

образования в нелингвистическом вузе") 

    удостоверение о повышении квалификации №1350-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2825-17, 35 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-1689 от 22.06.18, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа "Стратегия обучения иностранным языкам в 

контексте подготовки инновационных кадров") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075913 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/409-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077575 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/710-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

184. Борисов Андрей 

Викторович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.11.2018 № 

4/РУТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

9 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1253-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404436919 от 02.09.16, 

"", час., АНОВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №651-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №51-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120506 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1829-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3521-17, 5 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4179-17, 4 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017141 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/141-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №47-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №1069-18, 18 0075036 от 

22.09.18, "Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006228 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052254 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/42-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077274 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/440-20) 

185. Борисов Борис 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.10.2017 № 

2/ГИ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы 

14 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №602-

14, 6 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №705-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2826-17, 36 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017442 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/441-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075791 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/287-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

186. Борисова Светлана 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

22 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №219-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1103-15 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1326-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №9/ЮИ-02 от 

29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1830-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4197-17, 4 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017058 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/58-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №48-18 

от 02.02.18, "", 15 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052255 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/43-19) 

187. Борисова Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

3 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772404436917 от 02.09.16, 

"", 288 час., АНО ВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ 

ПЕДАГОГИКА.ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №52-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1831-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017100 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/100-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075586 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/82-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №00123049 от 06.05.20, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", (Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере образования) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000060950 от 15.07.20, 

"", час., ООО "Инфоурок", (Уголовно-правовые дисциплины: теория и 

методика преподавания в образовательной организации) 

188. Боровков Юрий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

ведущий инженер, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Правовой 

колледж ЮИ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Инженер-эколог 

8 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000100 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №106-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1028-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №53-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2197-17, 32 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017783 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/782-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075886 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/382-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077576 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/711-20) 

189. Бородин Андрей 

Андреевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №0069376 от 26.04.19, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

сообщения в Российской Федерации", 72 час., ИУИТ ФГАОУ ВО РУТ 

(МИИТ), РУТ (МИИТ), (018У/1278-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

190. Бородин Андрей 

Федорович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

17 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №405-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1053-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2198-17, 33 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017816 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/815-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076902 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/68-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

191. Бородин Олег 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог. 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

0 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №2 от 27.08.20, 

"Электроснабжение железных дорог", 72 час., Автономная некомерческая 

организация ДПО "Межрегиональная Академия строительного и 

промышленного комплекса" 

192. Бородина Елена 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

30 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №135-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №67-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №629-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1054-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2199-17, 34 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017817 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/816-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076903 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/69-20) 

193. Бортник Ольга 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

7/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик-инженер 

14 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №136-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №20-12 от 

04.02.12, "Использование численных методов оптимизации в 

прочностных расчетах транспортных конструкций", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №107-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №298-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №255-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1158-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3191-17, 22 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017621 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/620-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017475 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/474-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075855 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/351-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076958 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/124-20) 

194. Борщева 

Александра 

Петровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

195. Бражникова 

Светлана 

Владиславовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

12 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №409-

14, 8 от 30.05.14, "Современные методы бизнес-администрирования в 

области организации, нормирования и оплаты труда на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №485-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1834-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076096 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/591-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077577 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/712-20) 

196. Братусь Александр 

Сергеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

51 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №603-

14, 7 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2200-17, 35 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017651 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/650-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077225 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/391-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077986 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1101-20) 

197. Бритвин Максим 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000004 от 20.06.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000195 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №56-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1500-17, 2 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1554-17, 8 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №381-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2828-17, 38 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017351 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/350-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076987 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/153-20) 

198. Бройтман Григорий 

Яковлевич 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

12 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №302-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2201-17, 36 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076904 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/70-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

199. Бубнова Галина 

Викторовна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

9/ИЭФ), штатный; 

заместитель 

директора центра, 

Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

30 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №260-15, 15 4 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №952-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2202-17, 37 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №786-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075993 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/489-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077481 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/624-20) 

200. Бугреев Виктор 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.06.2018 № 

11/РУТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

научной работе, 

Российская 

открытая академия 

транспорта, 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Военный инженер 

электронной техники 

14 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №195-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №858-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5813-16, 24 0020710 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1470-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3593-17, 35 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0059 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

201. Бугреев Виктор 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), внешний 

совместитель; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика. 

Внешнеэкономическая 

деятельность, Экономист 

1 л. 2 мес.  

202. Буданцева 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педиатрия, Врач-

педиатр; 

Высшее, магистратура, 

Педагогическое 

образование, Магистр 

6 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402683004 от 10.06.16, 

"", 72 час., ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж № 2", ("Современные требования к содержанию 

учебного процесса. Создание контроль-оценочных средств в системе 

СПО") 

    свидетельство №201810/16651/0008 от 17.10.18, "", час., IV Московский 

городской съезд педиатров, ("Трудный диагноз" в педиатрии) 

    удостоверение о повышении квалификации №772408170303 от 07.03.19, 

"", 72 час., ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж № 2", ("Современные требования к содержанию 

учебного процесса. Практикум по проектированию оценочных средств в 

системе СПО") 

    сертификат участника конференции №1 от 13.04.19, "", 22 час., II 

Общероссийская конференция с международным участием, 

(Неонатология и педиатрия) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о прохождении стажировки №772400032528 от 28.06.19, 

"", 36 час., Учебный центр для медицинских работников-

МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГБУЗ ГКБ имени 

С.П.Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы, ("Технология 

ухода за пациентами. Стажировка в многопрофильной клинике") 

203. Бударина Ольга 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Оборудование и 

технология повышения 

износостойкости и 

восстановление деталей 

машин и аппаратов, 

Инженер 

14 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №126-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №67-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №224-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1256-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2471-17, 34 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076988 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/154-20) 

204. Бударкин Никита 

Андреевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №321-

12 от 24.05.12, "Методика преподавания профессионального цикла по 

специальности "Подвижной состав железных дорог" в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го поколения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о повышении квалификации №296-16 от 16.12.16, 

"Применение нового программного обеспечения системы универсальной 

дешифрации при расшифровке электронных носителей информации 

комплексного локомотивного устройства безопасности (КЛУБ)"", 0 час., 

Ожерельевский железнодорожный колледж - филиал МИИТ МГУПС 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0015303 от 08.10.19, "", 

600 час., ООО Столичный учебный центр, (Преподавание физики в 

образовательной организации) 

205. Будицкий Евгений 

Григорьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Автоматизирован

ные системы и 

информационные 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.06.2020 № 

16/.МИИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-электрик; 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

18 л. сертификат участника семинара №5 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №9663-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009854) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/9663-16 от 11.12.16, 

"", 24 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №9301-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009489) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/9301-46 от 14.12.16, 

"", 28 час., РАПС 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3594-17 от 

20.10.17, "", час., ЦВШПМ РУТ МИИТ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3594-17, 36 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6636-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006146) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6636-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045597 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/277-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052203 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6518-19) 

206. Будкин Юрий 

Валерьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Металлургия и 

технология сварочного 

производства, Инженер-

металлург 

-  

207. Бузунова Людмила 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- свидетельство №144-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017045 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/45-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218418 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

(эксперт) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00928 от 28.06.19, 

"Педагогика и психология профессионального образования", 288 час., 

ООО УЦ "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026329 от 08.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 

208. Буйло Борис 

Иванович 

профессор, 

Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2017 № 

4/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Философские науки, 

Философ, преподаватель 

42 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №138-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №188-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №352-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-01 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1835-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017059 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/59-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №49-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013417 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/16-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077987 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1102-20) 

209. Булатникова 

Марина Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики 

13 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №354-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №654-15, 55 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1391-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2472-17, 35 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077482 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/625-20) 

210. Бунина Валентина 

Ивановна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Судовождение на 

внутренних водных 

путях и в прибрежном 

плавании, Инженер-

судоводитель 

- удостоверение о повышении квалификации №1542 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742725 от 25.12.17, 

"", 252 час., ФГБОУ ВПО "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Педагог 

профессионального образования") 

211. Бурак Василий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный 

к.с.-х.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Агрономия 

28 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №72-12 от 

05.04.12, "Безопасность жизнедеятельности в техносфере", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001400 от 29.05.15, "", 250 

час., МИИТ 

    диплом о профессиональной переподготовке №6424057881445 от 

31.07.17, "", час., ЧУ" ООДПО" "Международная академия экспертизы и 

оценки", (специалист по охране труда , ведение профессиональной 

деятельности в сфере охраны труда) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077382 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/544-20) 

212. Буракова Жанна 

Вадимовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент-консалтинг, 

Менеджер 

7 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1300-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №8121-16 от 25.11.16, 

"Современные подходы к развитию и обучению профессионалов. Высшие 

достижения в профессиональной деятельности.", 36 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240008293) 

    удостоверение о повышении квалификации №2709-17, 27 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

213. Бургсдорф Евгений 

Аркадьевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-механик 

- диплом о профессиональной переподготовке №002400 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №145-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772409385648 от 22.09.19, 

"", 76 час., ГБПОУ Москвы "Колледж железнодорожного и городского 

транспорта", (Практика и методика реализации образ прогр.СПО с учетом 

спец. станд.Ворлдскиллс по комп. "Управление локомотивом") 

214. Бурдужук Николай 

Михайлович 

старший 

преподаватель, 

Военный учебный 

центр, (конкурс не 

проводился), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет 

0 л. 11 мес.  

215. Бурмистрова 

Марина 

Анатольевна 

начальник отдела, 

Отдел экономики и 

управления 

персоналом РАПС, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

15 л. удостоверение о повышении квалификации №1555-17, 9 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №383-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3595-17, 37 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3996-17, 7 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №0012380 от 11.02.20, "", час., институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №0012621 от 12.02.20, "", час., ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ 

216. Бурова Ирина 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

9/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

36 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №220-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №14РЯ57-16/2 от 21.02.15, "", 

36 час., ГАОУ ВПО г. Москвы "Московский институт открытого 

образования", (тема "Программа обучения членов предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по 

русскому языку в 2015 г") 

    удостоверение о повышении квалификации №1327-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2015РЯ36-5/05 от 24.02.16, 

"", 36 час., ГАОУ ВО г.Москвы "Московский институт открытого 

образования" 

    удостоверение о повышении квалификации №2830-17, 40 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075792 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/288-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077578 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/713-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

217. Бурова Татьяна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

-; 

16 л.0 мес. 

 

218. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

-; 

16 л.12 мес. 

 

219. Бурцева Наталья 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Филолог, 

преподаватель 

английского языка 

- свидетельство №146-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У3067.18 от 07.12.18, "", 72 

час., ОООУц"Профакадемия", (Современные методики обучения 

иностранному языку в организациях СПО с учетом ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

220. Буторин Александр 

Николаевич 

старший научный 

сотрудник, Учебно-

научная 

лаборатория 

"Моделирование 

бизнес процессов" 

ИЭФ, штатный; 

руководитель 

проектов, Учебно-

научная 

лаборатория 

"Моделирование 

бизнес процессов" 

ИЭФ, внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

системотехник 

16 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017193 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/193-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017352 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/351-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

221. Бутыркин 

Александр 

Яковлевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИУИТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электронные приборы и 

устройства, Инженер 

электронной техники; 

Высшее, специалитет, 

Мировая экономика, 

Экономист со знанием 

иностранного языка 

2 л. 9 мес.; 

8 л.2 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №757-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3596-17, 38 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

222. Бухтеев Владимир 

Федорович 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.04.2019 № 

7/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

53 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №678-

14, 11 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1617-17, 14 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1837-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077061 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/227-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077988 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1103-20) 

223. Бучкин Виталий 

Алексеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

47 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №299-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3193-17, 24 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076676 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1150-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077989 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1104-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

224. Быков Анатолий 

Иванович 

профессор, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

42 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №492-

14, 5 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1297-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2475-17, 38 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075812 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/308-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077579 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/714-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

225. Быков Михаил 

Юрьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.05.2017 № 

9/МИИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Военно-педагогическая, 

общественные науки, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

19 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1258-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2832-17, 42 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017699 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/698-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076677 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1151-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077183 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/349-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077275 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/441-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

226. Быков Юрий 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Проектирование, 

строительство и 

эксплуатация 

транспортных и 

гражданских 

сооружений», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

45 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №300-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3194-17, 25 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017592 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/591-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075856 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/352-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077580 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/715-20) 

227. Быченкова Любовь 

Николаевна 

заместитель 

директора 

института по 

экономике, 

Юридический 

институт, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

8 л. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-05 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №55-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №321-17, 18 0022233 от 

30.06.17, "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 

правовое регулирование", 72 час., ЮИ МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405942811 от 04.09.17, 

"", 288 час., АНО ВО МОСКОСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №1838-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017102 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/102-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002431 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

228. Вавилов Николай 

Евгеньевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

15 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1043-15, 4 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2476-17, 39 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №613101131700 от 07.06.20, 

"", 36 час., АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", (программа: "Использование проверенных и современных 

технологий менеджмента в образовании с учетом реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

229. Вакуленко Сергей 

Петрович 

директор 

института, 

Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 16.10.2019 № 

2/РУТ), внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

37 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №011У/4334-

12 от 27.09.12, "Итоги аккредитации и перспективы развития 

университетского комплекса", 72 час., ФГБ ОУ ВПО "Московский 

государственный университет путей сообщения" (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3471-13 от 30.09.13, "", 72 

час., РАПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3471 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №2926-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168171) 

    удостоверение о повышении квалификации №1150-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №652-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №017509 от 

12.12.16, "", 72 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)", (программа "Современные 

практические вопросы стандартизации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1218-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2207-17, 42 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3522-17, 6 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №023048 от 

15.12.17, "", 30 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (ученбная)", (программа "Стандартизация 

(подготовка экспертов)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №002458 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075037 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1070-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №3269/18-ПТМ от 26.10.18, 

"", 28 час., АНО ДПО "Центр подготовки специалистов "Сфера", 

(программа "Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №0010968 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/919-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076320 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/794-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077990 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1105-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №039804 от 27.10.20, "", 16 

час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)", (программа "Стандартизация. Специальное 

обучение экспертов по стандартизации") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

230. Ваньшин 

Александр 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию, 

Институт 

транспортной 

техники и систем 

управления, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Автоматика 

и телемеханика, 

Инженер путей 

сообщения 

13 л. 9 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000094 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №279-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №. от 07.10.16, "", час., Высшая школа руководящих кадров 

инфрастуктуры, (стажировка в "Национальной компании железных дорог 

Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №2477-17, 40 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077247 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/413-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

231. Варфоломеев 

Виктор Архипович 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

6/ИУЦТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

35 л. 9 мес. сертификат участника семинара № от 24.11.12, "", час., Tuning Russia 

    удостоверение о повышении квалификации №820-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2208-17, 43 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017784 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/783-18) 

232. Василенко 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов 

31 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №547-16 от 07.04.16, 

"Актуальные проблемы содержания и преподавания предметов 

гуманитарного цикла (русский язык и литература) в условиях 

модернизации образования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №85-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300016029 от 22.11.17, 

"", 600 час., ООО Учебный центр "Профессионал", (Русский язык и 

литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом № 273-ФЗ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017945 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/944-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075389 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1419-18) 

    свидетельство №027М/516-19 от 03.12.19, "", 15 час., ФГАОУ ВО 

"Российский университет транспорта" РУТ (МИИТ), ("Инклюзивное 

образование в организациях высшего образования") 

233. Васильев Андрей 

Павлович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

11 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №44-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0006 от 

08.02.12, "", 72 час., ФГАОУ ВПО " Московкий физико-технический 

институт", (программа "Современные технологии 

высокопроизводительных вычислений") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №443-

14, 13 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №464-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2478-17, 41 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017541 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/540-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075834 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/330-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076214 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/688-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077581 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/716-20) 

234. Васильев Антон 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Автоматика 

и телемеханика, 

Инженер путей 

сообщения 

8 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0304854 от 25.04.14, "", 72 

час., Санкт-Петербургский государственный морской техический 

университет, (программа "Электромагнитая совместимость") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №503/20 от 

25.06.15, "", час., АНО УЦ "Михремстройпроект" 

    удостоверение о повышении квалификации №3599-17, 41 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017031 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/31-18) 

235. Васильев Евгений 

Васильевич 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра «Физика», 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Физика», 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Физика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи информации, 

Инженер путей 

сообщения 

18 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1393-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3600-17, 42 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

236. Васильев Михаил 

Юрьевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Планирование народного 

хозяйства, Экономист 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

237. Васильева Анна 

Борисовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

10 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №102-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №548-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №58-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1394-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №384-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2833-17, 43 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017353 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/352-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075995 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/491-19) 

238. Васильева 

Марианна 

Матвеевна 

профессор, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык, 

Преподаватель 

немецкого языка 

71 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №406-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2836-17, 46 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076864 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/30-20) 

239. Васильева Марина 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

управление в 

технических системах, 

Инженер-электрик 

17 л. 1 мес. свидетельство №С1045-2012 от 13.01.12, "", 72 час., Центр 

компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

(программа "Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 R2/2005 с 

использованием Transact-SQL) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №32-12 

от 04.02.12, "Применение пакета «Mat Lab» для моделирования 

электромеханических систем ", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №387-

14, 6 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №465-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1751-17, 7 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2480-17, 43 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076171 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/645-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076215 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/689-19) 

240. Вахромеева 

Татьяна Олеговна 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы; 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

9 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №57-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №72-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №49-14 от 

06.02.14, "Использование современных компьютерных стредств в 

образовании. AutoCAD", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., , 

(стажировка в "Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №2481-17, 44 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075813 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/309-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076216 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/690-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077582 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/717-20) 

241. Вдовина Светлана 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

15 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №679-

14, 12 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2482-17, 45 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4105-17, 7 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077483 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/626-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077583 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/718-20) 

242. Величко Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

к.б.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-технолог 

- сертификат участника семинара №б/н от 14.11.13, "", час., ГБОУ ДПО 

Ц"Всероссийсий учебно-научно -методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию" 

    удостоверение о повышении квалификации №3523-17, 7 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017946 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/945-18) 

243. Веретенникова 

Ирина Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2020 № 

5/ГИ), штатный 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

15 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №815-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3602-17, 44 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017499 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/498-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008243 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075727 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/223-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077184 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/350-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077584 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/719-20) 

244. Веригина 

Анастасия 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

внешнеэкономической 

деятельности, Менеджер-

экономист; 

Высшее, магистратура, 

Экономика, Магистр 

экономики 

5 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №772401810768 от 13.09.15, 

"", 72 час., АОЧУВО "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА", (программа "Современные инструменты и тактики 

преподавания в очной и дистанционной формах обучения в вузе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №386-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3603-17, 45 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4106-17, 8 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075996 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/492-19) 

245. Вершинина Ольга 

Васильевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление, 

Инженер-экономист 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№1000000160611 от 05.02.20, "", 16 час., АНО ВО "Российский Новый 

Университет", (программа: "Новые информационные технологии в 

образовании") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406932902 от 13.05.20, 

"", 520 час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа: 

"Педагогика профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования") 

246. Веселова 

Анастасия 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

7 л. 3 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000185 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №486-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки №1 от 30.06.17, "", час., высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка на 

национальной железнодорожной сети Франции с 21.06.2017 по 

30.06.2017) 

    удостоверение о повышении квалификации №1842-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076123 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/618-19) 

247. Ветерков 

Александр 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный 

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Историк 

16 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №30-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №944 от 

12.03.12, "", час., "Московский государственный университет путей 

сообщения" 

    удостоверение о повышении квалификации №526-13 от 10.12.13, "", 72 

час., Ярославский филиал МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №438-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001583 от 24.12.16, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования", 510 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1843-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076124 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/619-19) 

248. Ветошкин 

Анатолий Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

9/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и 

обществоведения 

49 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №408-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2838-17, 48 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480543 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075512 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/8-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077185 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/351-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077991 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1106-20) 

249. Вешкурова Алина 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Экономика, Магистр 

экономики 

7 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №409-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №417 от 06.07.15, 

"Государственное и муниципальное управление", 270 час., 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

"Академия труда и социальных отношений" 

    удостоверение о повышении квалификации №1556-17, 10 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №387-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3604-17, 46 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017354 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/353-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0082719 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2051-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077585 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/720-20) 

250. Видякина 

Маргарита 

Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическое воспитание, 

Учитель физической 

культуры 

23 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №189-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №331-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №173-16 от 05.02.16, 

"Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №303-17, 16 2 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2483-17, 46 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075691 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/187-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077142 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/308-20) 

251. Визиров Юлий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженерная геодезия, 

Инженер-геодезист 

53 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №111-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3196-17, 27 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017593 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/592-18) 

252. Виноградов 

Валентин 

Васильевич 

советник при 

ректорате, 

Секретариат АУ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

33 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №011У/4335-

12 от 27.09.12, "Итоги аккредитации и перспективы развития 

университетского комплекса", час., Российская академия путей 

сообщения (РАПС МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №94-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3473-13 от 30.09.13, "", час., 

РАПС (МИИТ), (по программе "Университетский комплекс в условиях 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") 

    удостоверение о повышении квалификации №3473 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №69-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №6-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №419-

14, 18 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2928-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168173) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №218-15 от 

13.02.15, "", 24 час., МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №117-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №777-15, 8 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1153-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №6733-15 от 22.10.15, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (140536318) 

    удостоверение о повышении квалификации №424-16 от 02.03.16, "Работа 

вузов железнодорожного транспорта в условиях перехода на 

актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования", 16 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №654-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №6-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1252-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №027М/6-17 от 17.02.17, "", час., ФГБОУ ВО МГУПС 

МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №027у/1252-17 от 17.02.17, 

"", час., ФГБОУ МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №540800040579 от 01.03.17, 

"", 16 час., ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет путей 

сообщения", ("Актуальные вопросы развития высшего (отраслевого) 

образования в контексте системных изменений") 

    удостоверение о повышении квалификации №428/03 от 20.10.17, "", час., 

ФГАУ "Федеральный институт развития образования" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017196 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/196-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №3254/18-ПТМ от 26.10.18, 

"", час., АНО ДПО "Центр подготовки специалистов "СФЕРА" 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-31 от 09.11.18, "", 

час., Томский государственный университет 

    удостоверение о повышении квалификации №0010970 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/920-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №920-19 310010970 от 

10.10.19, "Организационно-правовые основы противодействия коррупции 

в образовательной организации", 16 час., ЮИ 

253. Владимиров Антон 

Викторович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация и 

безопасность движения, 

Инженер путей 

сообщения 

-  

254. Владимирова Юлия 

Андреевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

- свидетельство №148-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

255. Власов Александр 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Экономист 

8 л. 11 мес. свидетельство №219-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №061068 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000063333 от 18.01.16, 

"", 280 час., ЧУВО МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, (ЖКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА") 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-06 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404435324 от 25.08.16, 

"", 288 час., АНОВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА) 

    свидетельство №56-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1844-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4149-17, 3 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0044980 от 20.01.18, "", 

280 час., ЧУВО МСЭИ, (Таможенное регулирование ЕАЭС в условиях 

интеграции в мировую экономику: международный, наднациональный и 

национальный уровни) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017060 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/60-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №51-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №772402119832 от 21.09.18, 

"", 72 час., АНО ВО "РосНОУ", ("ФГОС СПО:проектирование и 

организация учебного процесса") 

    сертификат №000 от 23.12.18, "", 40 час., АНО ЦПО АЛЬТА, 

(Таможенное оформление товаров) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772402119983 от 03.04.19, 

"", 72 час., АНО ВО Российский новый университет, (Профессиональная 

компетентность преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006381 от 19.04.19, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ ФГАОУ 

ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180000479886 от 12.09.19, 

"", 20 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского", ("Эффективные меры 

противодействия коррупции в государственных и муниципальных 

органах, а также в организациях всех форм собственности") 

    удостоверение о повышении квалификации №19 093425 от 30.11.19, "", 94 

час., РУДН, (Право в повседневной жизни) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013418 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/17-19) 

256. Власов Станислав 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

49 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №125-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1395-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2484-17, 47 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076193 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/667-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077992 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1107-20) 

257. Власова Елена 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер 

13 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №513-

14, 26 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1954-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4259-17, 13 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

258. Власова Яна 

Юрьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

- диплом о профессиональной переподготовке №002401 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0077586 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/721-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

259. Воблова Татьяна 

Васильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учёт, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, Экономист 

3 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №3609-17, 51 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016853 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1004-18) 

260. Войнова Екатерина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

24 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1045-15, 6 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-02 от 

29.04.16, "", час.,  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №57-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №301-17, 16 0 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3198-17, 29 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075475 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1490-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300005469 от 30.09.19, 

"", 16 час., ГБУ ДПО г. Москвы "Московкий учебно-спортивный центр" 

Департамента спорта г. Москвы, (программа "Организационно-

методические основы адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта", 1-й модуль "Структура спортивной подготовки лиц с 

инвалидностью") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077143 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/309-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077587 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/722-20) 

261. Войтко Евгения 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский и 

французский языки, 

Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы  

- удостоверение о повышении квалификации №1971-17 от 24.03.17, "", 72 

час., МОМО "Академия социального управления", (Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя ин.яз.(в 

условиях реализации Фгос)) 

    диплом о профессиональной переподготовке №3238 от 20.11.17, 

"Педагогика и психология в сфере образования", 340 час., АНО ЦДО 

"Сфера" 

    удостоверение о повышении квалификации №У14003.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077588 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/723-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

262. Волков Алексей 

Станиславович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, магистратура, 

Автоматика и 

автоматизация на 

транспорте, Магистр-

электрик 

железнодорожного 

транспорта 

6 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №487-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3610-17, 52 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №522406736827 от 26.01.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей 

сообщения", (по программе "Системы и средства обеспечения движения 

поездов в современных условиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №06404/74 от 23.03.18, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО "Институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов топливно-энергетического комплекса", (по 

программе "Комплексное обеспечение безопасности и 

антитерристической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса") 

    удостоверение о повышении квалификации №00297955 от 08.02.19, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственый университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, (по программе 

"Стандарт подвижной связи четвертого поколения (LTE)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

263. Волков Анатолий 

Алексеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электронные приборы и 

устройства, Инженер-

электрик 

53 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №170-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1135-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2485-17, 48 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077248 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/414-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077589 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/724-20) 

264. Волков Борис 

Андреевич 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный; 

ведущий эксперт, 

Центр независимой 

негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации НИИ 

ТТС, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

53 л. 6 мес. сертификат о повышении квалификации №428/12 от 06.10.12, "", 32 час., 

ФГБОУ ВПО "Московский госудасрственный строительный 

университет", (V международная конференция "Жилищная политика в 

России. Современные подходы к управлению и содержанию 

недвижимости") 

    удостоверение о повышении квалификации №1046-15, 7 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №28-17, 14 0186903 от 

10.02.17, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2843-17, 53 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №392-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0032109 от 14.09.18, 

"Современные методы и технологии эксплуатации и технического 

обслуживания строительных машин", 72 час., Институт пути, 

строительства и сооружений, (016Т/315-18) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №00007975 от 

15.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международный центр обучения 

"Спектр", (курс "Экспертиза проектной документации в части 

организации строительства") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077993 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1108-20) 

265. Волков Владимир 

Федорович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командная радиосвязи; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

10 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №990197 от 24.06.13, "", 503 

час., АНО ВПО "Российская академия предпринимательства", 

(Экономика,финансы организации, управление и правовые основы 

функционирования предприятий) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №500400000628 от 19.02.16, 

"", 24 час., ГКОУ ВО "Российская таможенная академия", (Формирование 

и развитие электронной информационно-образовательной среды 

Российской таможенной академии) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077590 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/725-20) 

266. Волков Владимир 

Фёдорович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

34 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №4-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3199-17, 30 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017594 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/593-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077591 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/726-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

267. Волков Роман 

Вячеславович 

проректор, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

университет 

транспорта", 

штатный; доцент, 

Кафедра «Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансирование и 

экономика капитального 

строительства и 

промышленного 

производства, Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №0058584 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/913-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

268. Волкова Светлана 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению 

14 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №298-14. от 14.11.14, "", 72 

час., Нижегородский филиал МИИТ, ("Методический, методологический 

и компетентностный подхлды к преподаванию учебных дисциплин по 

программам высшего образовани. при заочной форме обучения в рамках 

ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №840-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1847-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300012653 от 23.03.18, 

"", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе: "Дистанционные технологии 

в современном образовании") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007558 от 08.02.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., РОАТ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

269. Володин Алексей 

Борисович 

директор академии, 

Академия водного 

транспорта, 

штатный; директор 

центра, Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (водном) 

6 л. диплом о профессиональной переподготовке №002605 от 11.12.14, "", 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Промышленное и гражданское строительство") 

    удостоверение о повышении квалификации №0002868 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1106 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое 

использование компонентов электронной информационно-

образовательной среды в образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075039 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1072-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010971 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/921-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058585 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/914-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №231802538366 от 12.09.20, 

"", 20 час., ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова", (программа: "Повышение квалификации в 

области организации конвенционной подготовки членов экипажей 

морских судов") 

270. Володин Сергей 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

22 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №142-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №280-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №709-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №778-15, 9 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №1253-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2488-17, 51 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075814 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/310-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076321 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/795-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077592 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/727-20) 

271. Волосов 

Константин 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер 

38 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №607-

14, 11 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2210-17, 45 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017785 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/784-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077994 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1109-20) 

272. Волынцев Валерий 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Энергоснабжение и 

энергетическое 

хозяйство 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

20 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №126-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1397-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2489-17, 52 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076194 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/668-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

273. Воробьев 

Александр 

Алексеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

заместитель 

директора, Центр 

неразрушающего 

контроля 

"Надежность и 

качество" РАПС, 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

38 л. 1 мес. сертификат участника семинара №7 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №304-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №24 0002478 от 27.05.16, 

"Предэкзаменационная подготовка административно - технического 

персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация 

электрических установок ОАО «РЖД", 72 час., Российская академия 

путей сообщения 

    удостоверение о повышении квалификации №9664-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009855) 

    удостоверение о повышении квалификации №9302-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009490) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2490-17, 53 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6637-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006147) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6637-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045594 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/278-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077593 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/728-20) 

274. Воробьев Эдуард 

Викторович 

профессор, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

51 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №372-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №112-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1159-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3200-17, 31 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017672 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/671-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077995 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1110-20) 

275. Воробьева 

Виктория 

Георгиевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорт и 

строительство), 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №70-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000179 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №710-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1330-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №258-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1352-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №393-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2846-17, 56 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017358 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/357-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075997 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/493-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082720 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2052-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077276 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/442-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077594 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/729-20) 

276. Воробьева Юлия 

Борисовна 

инспектор, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и 

обществоведения 

11 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №180031780010 от 19.11.18, 

"", час., ГАОУ ДПО г. Москвы Центр педагогического мастерства, 

(История: дополнительные материалы по истории России для подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000043805 от 22.01.20, 

"", 300 час., ООО "Инфоурок", (квалификация Методист образовательной 

организации) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

277. Ворона Виктор 

Кириллович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- свидетельство №149-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1136-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026330 от 08.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 

278. Воронин Николай 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер 

19 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №6-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №8-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1692-17, 4 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2492-17, 55 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017889 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/888-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077063 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/229-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077595 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/730-20) 

279. профессор, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2017 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Металлургия сварочного 

производства, Инженер-

металлург 

47 л. удостоверение о повышении квалификации №656-15 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2491-17, 54 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017890 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/889-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077596 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/731-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

280. Воронова Лариса 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер 

15 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №143-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №353-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №80-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №352-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №332-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2494-17, 57 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017500 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/499-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076838 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/4-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077597 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/732-20) 

281. Воронцова Софья 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 14.03.2016 № 

2/РНИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, Учитель 

биологии; 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

7 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №24887 от 

06.11.14, "", 72 час., ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ", (программа "Применение современных 

информационных технологий для создания электронных учебно-

методических комплексов") 

    удостоверение о повышении квалификации №100 от 29.05.15, "", 144 час., 

НОУ ВПО "Московский институт государственного управления и права", 

(программа "Методическое сопровождение инновационных процессов в 

системе высшего образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0010791 от 02.06.17, "", 

504 час., АНО ВПО "Московский гуманитарно-экономисический 

универиситет", (программа "Охрана и защита интеллектуальной 

собственности") 

    удостоверение о повышении квалификации №3613-17, 55 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017456 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/455-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №102 от 29.05.18, "", 144 час., 

НОУ ВПО "Московский институт государственного управления и права", 

(программа "Методическое сопровождение инновационных процессов в 

системе высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075998 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/494-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076323 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/797-19) 

282. Воронько Татьяна 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель средней школы 

29 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402957559 от 10.04.16, 

"", 72 час., АОЧУ ВО "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА", (по программе: Современные инструменты и тактики 

преподавания в очной и дистанционной формах обучения в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №772406207630 от 21.11.18, 

"", 72 час., АОЧУ ВО "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА", (по программе: Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационно-

образовательной среде вуза") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

283. Воротников 

Валерий 

Геннадьевич 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

36 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №680-

14, 13 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1353-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2495-17, 58 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075815 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/311-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077996 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1111-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

284. Врублевский 

Константин 

Эдуардович 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Сервисное 

обслуживание 

организационной 

техники» ОИ ИЭФ, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

18 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №62-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2848-17, 58 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №396-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4000-17, 11 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №LS12286 от 03.10.18, "", 32 час., ЧОУ ДПО "1С-

Образование", (Программа "Основы программирования в системе 

"1С:Предприятие 8.3") 

    свидетельство №LS12287 от 03.10.18, "Управление финансами на 

железнодорожном транспорте", 40 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

(Программа "Основные механизмы платформы "1С:Предприятие 8.3") 

    свидетельство №LS12285 от 03.10.18, "", 24 час., ЧОУ ДПО "1С-

Образование", (программа "Знакомство с программой "1С:Предприятие 

8.3") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075999 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/495-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077599 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/734-20) 

285. Выгнанов 

Александр 

Аполлонович 

советник при 

ректорате, 

Секретариат АУ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

46 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №259-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2211-17, 46 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017457 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/456-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

286. Выгнанова Мария 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

10/РНИ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №520 от 25.04.14, "", 72 час., 

курсы повышения квалификации Дипломатической Академии МИД 

России, (программа "Практика международного протокола") 

    справка о повышении квалификации №0179 от 29.11.14, "", 190 час., 

Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа "Корпоративный 

лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №2212-17, 47 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017458 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/457-18) 

287. Высоцкая Наталия 

Владимировна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

45 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №770600011767 от 25.05.17, 

"", 74 час., ГАОУ ВО "Московский городской университет управления 

правительства Москвы", (по программе: "Организация деятельности 

педагогов высшей школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077383 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/545-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077997 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1112-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

288. Гавриков Михаил 

Дмитриевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Магистр 

-  

289. Гаврилюк Татьяна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

8/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

19 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №144-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №225-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №146-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1332-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №338-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №63-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1313-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №398-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2850-17, 60 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017360 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/359-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075476 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1491-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076000 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/496-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006391 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №026260 от 17.05.20, "", 108 

час., МГУ им. М.В. Ломоносова, (программа "Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для 

студентов образовательных организаций высшего образования") 

290. Гализина Елена 

Григорьевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Французский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель 

французского языка 

-  

291. Галкин Вячеслав 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

9 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №375-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №410-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №331-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №305-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №16ПК-ВБ/08-03 от 16.02.16, 

"", 18 час., ГБУ ДПО "Московский учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, (программа "Организация тестирования населения и 

оценка выполнения испытаний при проведении тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)") 

    удостоверение о повышении квалификации №974-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №304-17, 16 3 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2496-17, 59 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075692 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/188-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077144 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/310-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077601 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/736-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

292. Галуша Андрей 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

АВТОМАТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ, 

Инженер-электрик; 

Высшее, магистратура, 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

Теплоэнергетика и 

теплотехника объектов 

железнодорожного 

транспорта и жилищно-

коммунального 

хозяйства, Магистр 

0 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0090340 от 11.02.20, 

"Экспериментальные исследования в сфере теплоэнергетики и 

теплотехники. Современные решения в сфере теплотехнологий", 72 час., 

РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/2-20) 

293. Ганшкевич 

Алексей Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

перегрузочных работ, 

Инженер 

7 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1641 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О.Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

294. Гаранина Татьяна 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов, Инженер-

электромеханик 

24 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №8-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №353-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №9-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1029-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2214-17, 49 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0264 от 25.12.18, "", час., 

АНО ВО "Институт деловой карьеры", (программа "Преподаватель 

высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075888 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/384-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

295. Гарбузов Илья 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог. Электровозы и 

электропоезда, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000068 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №156-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2497-17, 60 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075835 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/331-19) 

296. Гашникова Елена 

Леонидовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

13 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №410-

14, 9 от 30.05.14, "Современные методы бизнес-администрирования в 

области организации, нормирования и оплаты труда на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №891-16 от 21.12.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и 

соответствующих профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1851-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076097 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/592-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077602 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/737-20) 

297. Гвоздев Александр 

Дмитриевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения 

31 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №67-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №281-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №291-15, 4 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №389-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1299-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2499-17, 62 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077163 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/329-20) 

298. Гвоздев Владимир 

Дмитриевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

40 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №68-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №282-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2500-17, 63 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4108-17, 10 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077998 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1113-20) 

299. Гебгарт Андрей 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

8/ИПСС), внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная геодезия, 

Инженер-геодезист 

7 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №5-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017201 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/201-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017595 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/594-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

300. Геллер Юлия 

Юрьевна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование; 

Высшее, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Педагогическое 

образование, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Педагогическое 

образование, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №1545 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое 

использование компонентов электронной информационно-

образовательной среды в образовательном процессе") 

301. Гелюх Павел 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.11.2015 № 

3/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, Инженер-

физик 

31 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1837 001167 от 20.12.14, "", 

72 час., Нижегородский государственный Архитектурно-строительный 

университет, (программа: "Новые технологии проектирования зданий и 

сооружений с использованием энергоэффективных материалов") 

    удостоверение о повышении квалификации №1526-17, 5 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1853-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077384 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/546-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

302. Герасимов 

Александр 

Семенович 

профессор, 

Кафедра «Судовое 

электрооборудован

ие и автоматика» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Экспериментальная 

ядерная физика, 

Инженер-физик 

44 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1639 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

303. Герасимов Михаил 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

11/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

33 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №69-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №9-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №495-15, 4 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №551-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1333-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №339-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №64-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2851-17, 61 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №399-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017361 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/360-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076072 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/568-19) 

304. Гершвальд Андрей 

Самуилович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

39 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №303-

12 от 26.04.12, "Информационные системы на железнодорожном 

транспорте: принципы построения, функциональность, перспективы 

развития", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №841-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1854-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017818 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/817-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077999 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1114-20) 

305. Герштейн Юрий 

Моисеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гироскопические 

приборы и системы 

ориентации, навигации, 

стабилизации, Инженер-

электромеханик 

14 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №434-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №236-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2502-17, 65 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076992 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/158-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077603 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/738-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

306. Гессе Ольга 

Борисовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педиатрия, Врач-педиатр 

10 л. 5 мес. свидетельство №87-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017948 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/947-18) 

    сертификат №1 от 01.03.19, "", час., ГАПОУ Саратовской области 

"Балаковский медицинский колледж", ("Проблемы вакцинации в России") 

    удостоверение о повышении квалификации №0375234 от 22.02.20, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 72 час., ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 

медицинский колледж", ("Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 

02.04 Лечение пациентов детского возраста по специальности 31.02.01 

Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО") 

    диплом о профессиональной переподготовке №4583519 от 10.04.20, 

"Педагогика профессионального образования", 695 час., АНО ДПО 

межрегиональный учебный центр "Перспектива", ("Педагог 

профессионального обучения профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования") 

307. Гиоргадзе Майя 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

12 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №351-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №354-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №657-15, 58 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1088-15, 4 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1398-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2503-17, 66 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077484 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/627-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077518 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/653-

20) 

308. Гирко Ксения 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогическая 

психология, Учитель 

химии; 

Высшее, магистратура, 

Педагогическое 

образование, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №ФИЗ2-1/2 от 30.05.12, 

"Физика", 72 час., Московкий институт открытого образования, 

(Методика формирования представлений о нанотехнологиях) 

    удостоверение о повышении квалификации №25-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У3063.18 от 07.12.18, "", 72 

час., ОООУц"Профакадемия", (Теория и методика преподавания 

астрономии в условиях реализации ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

309. Гитайло Екатерина 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1261-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120508 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2504-17, 67 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076679 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1153-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077604 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/739-20) 

310. Глазатова Кристина 

Михайловна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

- удостоверение о повышении квалификации №15-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №704-17 от 

27.05.17, "", 72 час., ГБПОУ г.Москвы "Колледж Архитектуры,Дизайна и 

Реинжениринга №26", ("Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Электромонтажник" с учетом стандарта Worldskills России по 

компетенции "Электромонтаж") 

    диплом о профессиональной переподготовке №000149 от 08.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 288 час., ООО УЦ 

"Профакадемия", (Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения) 

311. Глазков Владимир 

Николаевич 

начальник 

управления, 

Управление по 

взаимодействию с 

ассоциациями и 

иными 

структурами, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

18 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4067-12 от 

14.07.12, "Содержание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры 

железных дорог. Строительство высокоскоростных линий. Система 

бережливого производства. Инновационные проекты", 72 час., ФГБ ОУ 

ВПО "Московский государственный университет путей сообщения" 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №011У/4336-

12 от 27.09.12, "Итоги аккредитации и перспективы развития 

университетского комплекса", 72 час., ФГБ ОУ ВПО "Московский 

государственный университет путей сообщения" (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №12 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3474-13 от 

30.09.13, "", 72 час., РАПС (МИИТ), (по программе "Университетский 

комплекс в условиях Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") 

    удостоверение о повышении квалификации №3474 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №0168174 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №2929-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168174) 

    сертификат участника семинара №., от 10.07.15, "", час., МГУПС 

(МИИТ), (Ученая сессия МСЖД "Реформы в железнодорожном секторе: 

опыт и принятие оптимального решения") 

    свидетельство № от 05.09.15, "", час., Пекинский транспортный 

университет, (II Форум ассоциации ректоров транспортных вузов РФ и 

КНР) 

    удостоверение о повышении квалификации №1154-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №655-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2852-17, 62 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3524-17, 8 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075040 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1073-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078000 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1115-20) 

312. Глебов Александр 

Викторович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Геологическая съемка и 

поиски месторождений 

полезных ископаемых, 

Геолог 

6 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №51-14 от 

06.02.14, "Использование современных компьютерных стредств в 

образовании. AutoCAD", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №118-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №237-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3204-17, 35 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

313. Глинчиков 

Дмитрий Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вооружение химических 

войск и средства защиты, 

Военного инженера-

химика; 

Высшее, специалитет, 

Инженерная оперативно-

тактическая химических 

войск, Офицер с высшим 

военным образованием 

10 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №146-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №226-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №10059 от 25.09.15, "", 72 

час., Институт развития МЧС России Академии гражражданской защиты, 

(программа "Обучение населения по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1334-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №12/291П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский НИИ труда", (программа "Безопасность и 

охрана труда") 

    диплом о профессиональной переподготовке №004157 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2505-17, 68 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075889 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/385-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077605 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/740-20) 

314. Глущенко Михаил 

Дмитриевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

43 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №467-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2508-17, 71 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077064 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/230-20) 

315. Глыва Анна 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

6/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Маркетинг, Маркетолог 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №791-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2853-17, 63 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №400-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017759 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/758-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006392 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

316. Глюзберг Борис 

Эйнихович 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2019 № 

8/РОАТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

42 л. 11 мес.; 

12 л.2 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1424-15 от 03.12.15, 

"Мероприятия по защите информации в компьютерных системах", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1856-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №161118-1 от 16.11.18, "", 72 

час., ООО Межрегиональный центр ДПО, (Безопасность строительства и 

качество выполнения работ по монтажу оборудования на обьектах ж. д. 

транспорта) 

317. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

42 л. 11 мес.; 

12 л.26 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1424-15 от 03.12.15, 

"Мероприятия по защите информации в компьютерных системах", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1856-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №161118-1 от 16.11.18, "", 72 

час., ООО Межрегиональный центр ДПО, (Безопасность строительства и 

качество выполнения работ по монтажу оборудования на обьектах ж. д. 

транспорта) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

318. Голдовский Яков 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер-системотехник; 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №147-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №333-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о прохождении стажировки №030/3308 от 28.04.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (Стажировка в Московском ИВЦ, структурном 

подразделении ГВЦ филиала ОАО "РЖД") 

    удостоверение о повышении квалификации №2220-17, 55 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075924 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/420-19) 

319. Голицына 

Анастасия 

Евгеньевна 

ассистент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

320. Головина Ольга 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 30.11.2017 № 

3/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2017 № 

3/РОАТ), штатный; 

главный эксперт, 

Управление 

развития 

профессионального 

образования, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики и физики; 

Высшее, бакалавриат, 

Естествознание, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, Магистр 

14 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №11130271 от 

29.08.13, "", час., ФГНИУ "Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве Российской Федерации 

    удостоверение о повышении квалификации №569-16 от 10.06.16, 

"Компьютерное моделирование", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3620-17, 62 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №600000421213 от 20.04.18, 

"", 120 час., ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", (по 

программе: "Управление в сфере образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076126 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/621-19) 

321. Голосова Ольга 

Андреевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения-строитель 

14 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №204-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 09.06.16, "", час., ООО 

"Мидас", (программа "Геотехнический анализ при расчетах надземных 

конструкций с применением midas GTS NX") 

    удостоверение о повышении квалификации №1160-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1771-17, 2 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3206-17, 37 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075613 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/109-19) 

322. Голосова Ольга 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2018 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Французский и немецкий 

языки, Учитель средней 

школы 

22 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №000381 от 10.10.14, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов", 

(программа "Методика лингводидактического тестирования и 

тестирование по русскому языку лиц, претендующих на получение 

гражданства РФ и трудовых мигрантов" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1335-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2015/18 от 21.11.15, "", 72 

час., Некоммерческое партнерство содействия развитию образования и 

науки "Институт образования и науки" (НП ИОН), (программа 

"Теоретико-прагматические основы преподавания иностранных языков: 

современные подходы") 

    удостоверение о повышении квалификации №1557-17, 11 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №401-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2854-17, 64 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №б/н от 01.06.18, "", час., Международный центр 

обучения, г. Антиб, (языковые курсы по культуре и цивилизации 

Франции) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077606 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/741-20) 

323. Голубев Пётр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

14 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №712-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2222-17, 57 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017786 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/785-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076905 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/71-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

324. Голышева Галина 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), внешний 

совместитель 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология, Врач-

гигиенист, эпидемиолог 

9 л. 5 мес.; 

15 л.5 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №2185-13 от 13.12.13, 

"Электробезопасность", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1752-14 от 30.04.14, 

"Комплексная защита информации в ОАО "РЖД"", 216 час., ИЭФ 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №21-14, 34 9 от 12.12.14, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5964-15 от 03.10.15, 

"Охрана труда. Оценка профессиональных компетенций", 28 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет путей сообщения», (140530899) 

    удостоверение о повышении квалификации №9200-15 от 18.12.15, 

"Охрана труда", 40 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», 

(270001227) 

    удостоверение о повышении квалификации №360-16 от 02.06.16, 

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте", 108 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (140190276) 

    удостоверение о повышении квалификации №5683-16, 24 0020653 от 

16.12.16, "Предэкзаменационная подготовка административно-

технического персонала ОАО "РЖД" по курсу "Безопасная эксплуатация 

электрических установок ОАО "РЖД" ", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3437-17 от 06.09.17, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180002915) 

    удостоверение о повышении квалификации №3622-17, 64 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0044766 от 14.12.18, 

"Охрана труда", 40 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6423-18) 

325. Гончаров Петр 

Константинович 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

д.соц.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

История, Преподаватель 

истории 

21 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000399811 от 31.03.16, 

"", час., ФГБОУ ВО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, (ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОВЗ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3207-17, 38 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №58-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017063 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/63-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013422 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/21-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078001 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1116-20) 

326. Гоппе Виталий 

Рейнгольдович 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; 

начальник центра 

экспертизы, Центр 

независимой 

негосударственной 

экспертизы 

проектной 

документации НИИ 

ТТС, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1161-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3208-17, 39 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00007980 от 15.04.19, "", 72 

час., АНО ДПО "Международный центр обучения "Спектр", (Курс 

"Экспертиза проектной документации в части конструктивных решений и 

обследования строительных конструкций, зданий и сооружений") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

327. Горбачева Нина 

Петровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

43 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №70-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №205-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3209-17, 40 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017543 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/542-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075614 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/110-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078002 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1117-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

328. Гордеева Вера 

Сергеевна 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

15 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №411-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3211-17, 42 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

329. Гордеева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- свидетельство №150-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

330. Горелик Александр 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.12.2017 № 

4/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

25 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №110-12 от 

02.11.12, "Особенности эксплуатации железных дорог в современных 

условиях ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №10-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №198-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №862-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5815-16, 24 0020712 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1527-17, 6 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1860-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3527-17, 11 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075043 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1076-18) 

331. Горелик Владимир 

Юдаевич 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.03.2020 № 

6/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-электрик 

54 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №199-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №546-

14, 6 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1528-17, 7 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1861-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077249 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/415-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

332. Горелова Ирина 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Библиотековедение и 

библиография, 

Библиотекарь-

библиограф; 

Высшее, магистратура, 

Антропология и 

этнология, Магистр 

18 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №610-

14, 14 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1694-17, 6 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2856-17, 66 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480545 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076865 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/31-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077607 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/742-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

333. Горлин Илья 

Геннадьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Микроэлектронные 

системы обеспечения 

безопасности движения 

поездов, Инженер путей 

сообщения 

2 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №3626-17, 68 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017033 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/33-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077250 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/416-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

334. Горовой Виктор 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

10 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0004026 от 05.05.16, "", 

час., ФГКОУ ВО МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РФ ИМ. ВЯ 

КИКОТЯ, (АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД) 

    удостоверение о повышении квалификации №3212-17, 43 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4111-17, 13 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4180-17, 5 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №60-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017144 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/144-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052256 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/44-19) 

335. Горохова Татьяна 

Тимофеевна 

начальник отдела, 

Отдел организации 

учебного процесса 

УМУ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

11/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок, Инженер 

путей сообщения 

17 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №228-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1337-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №175-16 от 05.02.16, 

"Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2228-17, 63 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077520 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/655-

20) 

336. Гороховцев Борис 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

45 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №656-14, 14 0184274 от 

26.11.14, "Исходно-разрешительная документация, порядок согласований 

проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №302-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3213-17, 44 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017596 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/595-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078004 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1119-20) 

337. Горх Фарида 

Фаритовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 5 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №770400075910 от 31.10.16, 

"", 144 час., Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова, ("Управление сестринской 

деятельностью") 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400006239 от 28.04.17, 

"", 504 час., Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова, ("Управление сестринской 

деятельностью") 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400025394 от 25.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 288 час., ФГВОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Минздрава РФ, (Преподаватель высшей школы) 

    удостоверение о повышении квалификации №772408170454 от 29.03.19, 

"", 72 час., ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж № 2", ("Современные требования к содержанию 

учебного процесса. Оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО") 

    удостоверение о прохождении стажировки №772400032529 от 28.06.19, 

"", 36 час., Учебный центр для медицинских работников-

МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГБУЗ ГКБ имени С.П. 

Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы, ("Технологии ухода 

за пациентами. Стажировка в многопрофильной клинике") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

338. Горьков Юрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

44 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №82-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №390-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1162-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3214-17, 45 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045341 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1044-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075615 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/111-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078005 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1120-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

339. Горюшинский 

Игорь 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Производство 

строительных изделий и 

конструкций, Инженер-

строитель 

22 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №001850 от 29.06.15, "", 16 

час., ФГБОУ ВПО "Самарский государственный архитектурно-

строительный университет", (программа "Профессиональная 

компетентность преподавателя высшей школы") 

    удостоверение о повышении квалификации №2229-17, 64 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №747-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

340. Горячкин Николай 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

30 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №149-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №334-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2510-17, 73 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017501 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/500-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076839 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/5-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078006 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1121-20) 

341. Готман Альфред 

Леонидович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

35 л. удостоверение о повышении квалификации №3627-17, 69 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

342. Готман Наталья 

Залмановна 

профессор, 

Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

33 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №3628-17, 70 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

343. Гоц Евгения 

Валентиновна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

10 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №103-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №609-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-04 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №59-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1863-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4001-17, 12 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4202-17, 9 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №61-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство №027М/236-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0013423 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/22-19) 

344. Грачева Галина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.03.2020 № 

2/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Преподаватель русского 

языка и литературы; 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

психоаналетик 

16 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №094 от 26.02.14, "", 120 час., 

НОУ ДПО "Центр образовательных технологий и повышения 

квалификации", (программа "Управление государственными и 

муниципальными закупками") 

    удостоверение о повышении квалификации №817-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2859-17, 69 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017703 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/702-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008244 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075513 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/9-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077186 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/352-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

345. Гребеник Виктор 

Васильевич 

профессор, 

Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономическая теория, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

20 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №ФМ -40/ГК 

от 12.11.12, "", час., НОУ ВПО МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3083 от 

28.02.13, "", час., НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. СЮ 

ВИТТЕ 

    удостоверение о повышении квалификации №У-3050/Б от 07.06.14, "", 

час., АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №4/ЮИ-02 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771196000028 от 26.08.16, 

"", 72 час., НОУ ВО МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА, (УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №7724650000205 от 25.11.16, 

"", 72 час., НОЙ ВО МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА, (АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН) 

    удостоверение о повышении квалификации №600000165292 от 23.12.16, 

"", час., ФГБОУ ВО РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РФ, (ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА СТУДЕНТАМОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА СТУДЕНТАМ.ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО НАПРВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА) 

    удостоверение о повышении квалификации №772405935051 от 02.06.17, 

"", час., НОЧУ ВО МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 

(АКТ. ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО И НАЛОГОВОГО РОФИЛЯ В СООТВ. С ТРЕБ. 

ФГОС ВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №1864-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4203-17, 10 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017145 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/145-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №62-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052257 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/45-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

346. Гребенюк Михаил 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик 

29 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №412-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2511-17, 74 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077485 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/628-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077608 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/743-20) 

347. Греков Юрий 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Физическая культура, 

Бакалавр физической 

культуры; 

Высшее, магистратура, 

Физическая культура, 

Магистр физической 

культуры 

7 л. удостоверение о повышении квалификации №552404301737 от 15.06.16, 

"", 72 час., ГБУ ВПО Омский государственный медицинский 

университет", (программа "Психолого-методические аспекты 

преподавания физической культуры в медицинском образовании") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №976-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №256-17, 11 5 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2860-17, 70 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №405-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №652-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3457-17, 7 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017704 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/703-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075729 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/225-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077145 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/311-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077609 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/744-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

348. Гречаник 

Александр 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

10 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №10-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №782-15, 13 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3215-17, 46 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017674 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/673-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075616 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/112-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

349. Гречишников 

Виктор 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; первый 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

ИТТСУ, 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электрик 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №46-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №783-15, 14 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/1/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №658-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1254-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №8-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2512-17, 75 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №653-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3458-17, 8 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075044 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1077-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076324 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/798-19) 

350. Грибков Олег 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

35 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №150-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №36 от 

13.12.13, "", 72 час., ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны и экономика труда" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о повышении квалификации №4133 от 26.05.16, "Охрана труда", 

час., МГУПС МИИТ 

    справка о прохождении стажировки №030/4133 от 26.05.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (Стажировка в службе охраны труда и промышленной 

безопасности управления Московской железной дороги - филиала ОАО 

"РЖД") 

    удостоверение о повышении квалификации №13/291П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда", 

(тема "Безопасность и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №1354-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2513-17, 76 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004158 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075890 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/386-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077610 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/745-20) 

351. Григорук Кирилл 

Вадимович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Исторические науки и 

археология, Учитель 

истории 

9 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №985-15, 2 от 24.04.15, 

"Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия.", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №152-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3216-17, 47 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У0821.18 от 29.01.18, "", 72 

час., УЦ "Профакадемия", (Актуальные проблемы преподавания истории 

и обществознания) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075477 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1492-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076351 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077611 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/746-20) 

352. Григорьев 

Александр 

Григорьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Государственный 

строительный 

надзор и 

саморегулирование 

в строительстве», 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

10 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №149-17, 24 0043079 от 

05.04.17, "Обеспечение качества строительных работ при возведении 

транспортных сооружений", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3217-17, 48 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

353. Григорьев Дмитрий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Учитель истории и 

обществоведения; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №61 от 27.04.12, "", 72 час., 

Европейский учебный институт при МГИМО(У)МИД России, 

(Европейская система защиты прав человека) 

    свидетельство №027М/240-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075925 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/421-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052258 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/46-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

354. Григорьев Никита 

Алексеевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели. Мосты, 

Инженер путей 

сообщения 

2 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017208 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/208-18) 

355. Григорьев Павел 

Александрович 

ассистент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

5/.ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Наземные транспортно-

технологические 

средства. Подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

средства и оборудование, 

Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №0075836 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/332-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077066 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/232-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000055 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

356. Григорьев Павел 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог. Электровозы и 

электропоезда, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №69-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2515-17, 78 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075816 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/312-19) 

357. Гринёв Александр 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

18 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №17/ПП от 12.04.13, "", 72 

час., НОУ ДПО "Центр повышения квалификации" "НПО 

"Транстехпроект", (программа "Нормативное регулирование 

взаимодействия организаций ж.-д. транспорта общего и необщего 

пользования Российской Федерации") 

    удостоверение о повышении квалификации №64/ТК от 22.05.14, "", 72 

час., НОУ ДПО "Центр повышения квалификации" "НПО 

"Транстехпроект", (программа "Теория и практика формирования сети 

транспортных коридоров в Российсой Федерации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1221-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2230-17, 65 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №742-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075755 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/251-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

358. Гринчар Николай 

Григорьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

34 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №50-

14, 2 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1339-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2516-17, 79 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006394 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078007 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1122-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

359. Гринчар Николай 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

кабинетом, Центр 

дистанционного 

обучения и 

цифровых 

образовательных 

технологий 

СТСЭО, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. Наземные 

транспортные 

комплексы, Магистр 

7 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №229-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №554-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1340-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №66-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №407-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3632-17, 74 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4112-17, 14 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017364 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/363-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-36 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-134 от 16.12.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет, (программа "Онлайн-

курс: от проектирования до выхода на платформу") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006395 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082721 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2053-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

360. Гринь Елена 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

23 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №71-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1509-416 от 24.06.16, "", 72 

час., АНО ВО "Международный институт менеджмента ЛИНК", 

(программа "Формы и технологии организации дистанционного обучения 

в условиях реализации ФГОС ВПО 3+") 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 07.10.16, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №3218-17, 49 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017675 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/674-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077521 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/656-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

361. Гришина Елена 

Викторовна 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Автоматизация 

станционных 

процессов и 

диспетчерского 

управления на 

транспорте» УТП 

РОАТ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам), 

Инженер путей 

сообщения 

9 л. 3 мес. свидетельство №348-14, 2 от 04.04.14, "Совершенствование 

эксплуатационной работы железнодорожных станций и направлений", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №473-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3633-17, 75 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0051 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076100 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/595-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

362. Гришина Лариса 

Андреевна 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Самолето- и вертолето-

строение, Инженер 

24 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №152-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №266-15, 16 0 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3219-17, 50 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017676 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/675-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078008 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1123-20) 

363. Гришина Любовь 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Автоматика 

и телемеханика, 

Инженер путей 

сообщения 

5 л. 1 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №006836 от 

18.06.12, "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", час., 

ФГБОУ ВПО МГУПС 

    удостоверение о повышении квалификации №639-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №601-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4735-16, 24 0047985 от 

02.12.16, "Корпоративное обучение председателей Советов молодежи", 

144 час., ИЭФ МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004206 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3634-17, 76 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

364. Гришина Надежда 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 14.05.2020 № 

3/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации. 

Международный 

менеджмент, Менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент. 

Международный 

менеджмент, Магистр 

7 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №129-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №147-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000193 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №356-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2231-17, 66 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3459-17, 9 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №654-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017459 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/458-18) 

365. Грошева Антонина 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическое воспитание, 

Учитель физического 

воспитания в средней 

школе; 

Высшее, специалитет, 

ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ, 

Преподаватель истории 

- удостоверение о повышении квалификации №0 от 30.09.14, "", 72 час., 

МГУ им.Ломоносова 

    удостоверение о повышении квалификации №0398180 от 27.11.14, "", 72 

час., АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет 

им.А.С.Пушкина" 

    свидетельство №772401727919 от 22.12.14, "", 36 час., ОАНО ВО 

"Московскмй психолого-социальный университет" 

    свидетельство №153-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075926 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/422-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

366. Грубин Илья 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

14 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №У130357 от 28.06.13, "", 72 

час., филиал ФГБУ "Институт профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" в г. Обнинске, (программа 

"Реализация образовательных программ с применением современных 

технологий дистанционного и электронного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №818-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2232-17, 67 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075927 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/423-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076938 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/104-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077612 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/747-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

367. Грудцина Галина 

Анатольевна 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

штатный; доцент, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИПСС), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

22 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №206-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1341-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3220-17, 51 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017544 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/543-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075617 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/113-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006396 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

368. Грудцына Ирина 

Евгеньевна 

ассистент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

2 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075618 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/114-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

369. Груздева Людмила 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

8/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

19 л. 6 мес. свидетельство №221-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №5/ЮИ-01 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1695-17, 7 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1865-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017104 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/104-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №63-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №600000202928 от 09.11.18, 

"", 36 час., РАНХиГС, ("Основы методов проверки качества материалов 

онлайн-курсов для преподавателей, отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0013424 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/23-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077613 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/748-20) 

370. Грунтов Кирилл 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

4 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №842-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3635-17, 77 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076101 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/596-19) 

371. Губенко Инна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Комплексная защита 

объектов 

информатизации, 

Специалист по защите 

информации 

3 л. 8 мес.; 

6 л.8 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1866-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00700-18ПК от 13.04.18, "", 

час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт повышения 

квалификации", (программа: "Основы информационной безопасности") 

372. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Комплексная защита 

объектов 

информатизации, 

Специалист по защите 

информации 

3 л. 8 мес.; 

6 л.20 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1866-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00700-18ПК от 13.04.18, "", 

час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт повышения 

квалификации", (программа: "Основы информационной безопасности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

373. Губин Алексей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Учитель истории и 

английского языка 

23 л. 11 мес. диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 №773935 от 

15.07.12, "", час., МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, (ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД В УСЛОВИЯХ 

ТС И ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №961 от 

06.11.13, "", час., ГБОУ СПО Г.МОСКВЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ №19, (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) 

    удостоверение о повышении квалификации №500400000637 от 19.02.16, 

"", час., РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ, 

(ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РТА) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013425 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/24-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077614 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/749-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

374. Гудкова Надежда 

Николаевна 

ведущий 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

20 л. 1 мес. свидетельство №307-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №490-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1114 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35330 от 25.09.20, 

"", 72 час., Центр ДПО "Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 

375. Гудошникова 

Юлия Борисовна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

Инженер 

3 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №7356-гс от 12.03.15, "", час., 

ГОУ ДПО МОСОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

НАХАБИНО, (СОВРЕМЕННЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3636-17, 78 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406173985 от 25.10.17, 

"", 280 час., ЧУВО МИСАО, (Педагогической образование: педагогика 

профессионального образования) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №64-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017105 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/105-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406203584 от 28.11.18, 

"", 510 час., ОАНО ДПО "Академия дополнительного образования" 

376. Гулак Виктор 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

6/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

14 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017210 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/210-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017891 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/890-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077067 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/233-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078175 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1124-20) 

377. Гуреев Павел 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист по 

организации управления 

- удостоверение о повышении квалификации №772406594714 от 26.12.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", 

(программа "Управление в сфере инклюзивного высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №772406595074 от 26.01.18, 

"", 24 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", 

(программа "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №10954 от 06.04.18, "", 16 

час., ЧОУ ДПО "Газпром корпоративный институт", (программа 

"Современные методы и технологии обучения в системе дополнительного 

профессионального образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

378. Гуркова Маргарита 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

2/.ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения 

25 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №153-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4-13 от 

14.02.13, "Эффективные методы содержания искусственных сооружений 

и земляного полотна", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №713-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №207-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1163-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3221-17, 52 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017545 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/544-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075619 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/115-19) 

379. Гурский Роман 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

16 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №7-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3222-17, 53 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017597 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/596-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075620 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/116-19) 

380. Гусарова Елена 

Валентиновна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Радиотехника, Магистр 

3 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №3638-17, 80 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4251-17, 5 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120539 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

381. Гусарова Ольга 

Федоровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Прикладная 

механика» ТПМ 

РОАТ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Обработка металлов 

давлением, Инженер 

4 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №0003368 от 17.10.17, "", 72 

час., АНО ДПО "СИПКС", ("Современные методы инженерной и 

компьютерной графики") 

    удостоверение о повышении квалификации №3639-17, 81 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0069 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

382. Гусев Борис 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 26.09.2018 № 

1/РУТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

56 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №0062 от 26.09.14, "", 72 час., 

НОУ НПО "СУ-155", (программа "Оценка технического сотояния 

материалов неразрушающими методами") 

    удостоверение о повышении квалификации №120-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3223-17, 54 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017623 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/622-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077615 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/750-20) 

383. Гусев Глеб 

Борисович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-теплоэнергетик 

35 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №350-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №582-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2518-17, 81 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076840 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/6-20) 

384. Гусева Алла 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

7/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

44 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №46-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №267-15, 16 1 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №67-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1056-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2233-17, 68 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №793-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №006397 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076993 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/159-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078010 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1125-20) 

385. Гусева Алла 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

31 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №0063 от 26.09.14, "", 72 час., 

НОУ НПО СУ-155", (программа "Оценка технического сотояния 

материалов неразрушающими методами") 

    удостоверение о повышении квалификации №1164-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3224-17, 55 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017515 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/514-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077616 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/751-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

386. Гусева Раиса 

Григорьевна 

ассистент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. Преподаватель 

9 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №413-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2865-17, 75 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017705 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/704-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077617 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/752-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

387. Гусельников 

Александр 

Павлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

9 л. удостоверение о повышении квалификации №471-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2519-17, 82 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075837 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/333-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

388. Гуськова Марина 

Федоровна 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИПСС), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Обработка металлов 

давлением, Инженер-

металлург 

21 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №303-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №261-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №б/н от 01.12.16, "", 72 час., Европейский центр по 

качеству, (программа "Системы менеджмента качества на основе 

стандартов ISO 9001-2015") 

    удостоверение о повышении квалификации №1165-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1255-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №9-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи населению", 

14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3225-17, 56 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045342 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1045-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075857 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/353-19) 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076325 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/799-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076959 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/125-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

389. Гутковская Елена 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

10/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учёт, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, Экономист 

30 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №0006769 от 17.04.15, "", 

час., ФГБОУ ВПО МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ОГАРЕВА, (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №4/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404568052 от 26.09.16, 

"", час., АНО ВО "МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ", (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №61-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1400-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2866-17, 76 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4007-17, 18 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017365 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/364-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076002 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/498-19) 

390. Гуцуляк Василий 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Морское право» 

ЮИ, (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.05.2020 № 

13/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Морское право» 

ЮИ,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Судовождение на 

морских путях, Инженер-

судоводитель 

26 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №14/16 от 

26.03.16, "", час., ОАНО "цЕНТР МОРСКОГО ПРАВА", (Международное 

морское право) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075928 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/424-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052259 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/47-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077618 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/753-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

391. Давыдов Алексей 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

4/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

38 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №3478 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №2932-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168177) 

    удостоверение о повышении квалификации №121-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1157-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №661-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3570-17, 54 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017211 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/211-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017852 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/851-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075550 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/46-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076841 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/7-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078011 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1126-20) 

392. Давыдов Игорь 

Дмитриевич 

техник, 

Лаборатория 

«Программное 

обеспечение и 

программирование

» СУТИ РОАТ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

-  

393. Давыдовский 

Михаил 

Альбинович 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

7/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер 

42 л. удостоверение о повышении квалификации №821-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2234-17, 69 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017787 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/786-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078012 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1127-20) 

394. Данеев Олег 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, информатика и 

вычислительная техника, 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

15 л. 2 мес. сертификат о повышении квалификации № от 29.10.15, "", 48 час., ГАОУ 

ВО г. Москвы "Московский государственный институт индустрии 

туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Управление качеством в 

высшем образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/25 от 05.02.16, "", 

36 час., Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников, (программа "Финансовая эконометрика") 

    сертификат о повышении квалификации № от 25.02.16, "", 24 час., ГАОУ 

ВО г. Москвы "Московский государственный институт индустрии 

туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Менеджмент и маркетинг: 

проблемы, достижения, перспективы развития") 

    сертификат о повышении квалификации №, от 02.11.16, "", 48 час., ГАОУ 

ВО г. Москвы "Московский государственный институт индустрии 

туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Управление качеством в 

высшем образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/0162 от 03.02.17, 

"", 18 час., Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", (программа "Финансовое моделирование в Excel") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о повышении квалификации №. от 27.02.17, "", 48 час., ГАОУ 

ВО г. Москвы "Московский государственный институт индустрии 

туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Менеджмент и маркетинг: 

проблемы, дстижения, перспективы развития") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №778-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3640-17, 82 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801422681 от 17.11.17, 

"", 32 час., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 

, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, (программа "Интеллектуальный анализ 

данных и машинное обучение в экономике и финансах") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801412886 от 10.10.18, 

"", 18 час., Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников ФГБОУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", (программа "Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанционного обцчения в Финуниверситете") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801742183 от 13.03.19, 

"", 18 час., Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников, ФГОБУ ВО "Финансовый универистет при 

Правительстве РФ", (программа "Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python") 

    удостоверение о повышении квалификации №06.06д3/1352 от 14.03.19, 

"", 18 час., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации", (программа "Соверменные информационно-

коммунивкационные технологии в образовательной деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/6238 от 13.12.19, 

"", 18 час., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

РФ", (программа "Эконометрическое моделирование в R и Gretl") 

    удостоверение о повышении квалификации №0011584 от 16.12.19, 

"Технологии использования цифровой среды обучения научно-

педагогическими работниками образовательных организаций", 80 час., 

ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/1429-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

395. Данилина Елена 

Ивановна 

профессор, 

Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик; 

Высшее, магистратура, 

Экономика, Магистр 

экономики; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Предпринимательское 

право. Коммерческое 

право, Магистр 

юриспруденции 

21 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №180001394290 от 28.10.17, 

"", 72 час., ФГБНУ Институт управления образованием Российской 

академиии образования, (Организационно-правовые вопросы управления 

образованием и взаимодействия органов исполнительной власти и т.д.) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406203514 от 01.03.18, 

"", час., ОАНО ДПО Академия дополнительного образования, 

(Преподаватель высшей школы) 

    свидетельство №027М/247-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0052260 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/48-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

396. Данилина Мария 

Геннадьевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

5/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Экономист 

14 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №612-

14, 16 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1342-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 

    удостоверение о повышении квалификации №0054545 от 24.11.16, "", 24 

час., Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное видео", 

(программа "Реализация образовательных программ с применением 

современных педагогических технологий") 

    сертификат № от 31.03.17, "", час., Mackenzie School of English, Edinburgh 

    удостоверение о повышении квалификации №2868-17, 78 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №412-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    сертификат №05-э/18 от 19.06.18, "", 144 час., Лингвистический центр 

РУТ (МИИТ), (программа "Английский для профессионального 

общения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076004 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/500-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №026266 от 17.05.20, "", 108 

час., МГУ им. М.В. Ломоносова, (программа "Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для 

студентов образовательных организаций высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077529 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/664-

20) 

397. Данилов Владимир 

Анатольевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

Преподаватель-тренер 

-  

398. Данилов Сергей 

Николаевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №15-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №32-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №155-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000148 от 08.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 288 час., ООО УЦ 

"Профакадемия", (Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

399. Данилюк Дмитрий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0076172 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/646-19) 

400. Дан-Чин-Ю Елена 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социальная работа, 

Специалист по 

социальной работе 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №524-15, 33 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120509 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2870-17, 80 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008320 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075024 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/26-19) 

401. Дворянкин Сергей 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, Инженер-

физик 

- диплом о профессиональной переподготовке №368452 от 10.09.12, 

"Управление персоналом", час., НОУ ВПО "Российский новый 

университет" 

    диплом о профессиональной переподготовке №ПП №01457 от 26.06.15, 

"", час., ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", (программа : Безопасность информационных 

технологий) 

    удостоверение о повышении квалификации №Т-0021 от 12.12.19, "", 108 

час., ФГБОУ ВО "МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ), (программа: 

"Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну.) 

402. Девина Елена 

Николаевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат 5 л. 2 мес. свидетельство №88-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017949 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/948-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075406 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1436-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

403. Дегтярёва 

Виктория 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, Менеджер 

15 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402954092 от 03.03.16, 

"", 72 час., ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм 

обучения", (программа "Управление проектами в условиях модернизации 

профессионального образования: технология и опыт для руководителей и 

инновационных лидеров") 

    удостоверение о повышении квалификации №782405172230 от 17.06.17, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский национьный 

исследовательский университет информационных технологий, механики 

и оптики", (программа "Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство") 

    удостоверение о повышении квалификации №3641-17, 83 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №134534 от 02.03.19, "", 72 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (квалификация: "Эконометрика") 

    удостоверение о повышении квалификации №782409719806 от 19.12.19, 

"", 87 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения", (программа: 

"Программа развития soft-srills "Менеджмент карьеры") 

    удостоверение о повышении квалификации №00167777 от 27.06.20, "", 72 

час., ЮРАЙТ АКАДЕМИЯ, (программа: "Летняя школа преподавателя-

2020: пять цифровых навыков для дистанта") 

404. Дедова Ирина 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

25 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №11-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №784-15, 15 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 19.04.15, "", 72 час., Университет экономики и 

менеджмента, (программа "Образовательные системы Евросоюза: 

преспективы развития сотрудничества") 

    удостоверение о повышении квалификации №1343-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №414-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2872-17, 82 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4113-17, 15 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076994 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/160-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078013 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1128-20) 

405. Дедова Мария 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит. 

Финансовый 

менеджмент, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

12 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1263-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2873-17, 83 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №415-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4114-17, 16 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076995 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/161-20) 

406. Демидов Андрей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информационные 

системы (в экономике), 

Бакалавр 

информационных 

систем; 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы (по областям 

применения), Экономист 

4 л. 3 мес. диплом о профессиональной переподготовке №001107 от 20.07.13, "", 502 

час., ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ", (программа "Налоговый и 

финансовый менеджмент, анализ и аудит") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017214 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/214-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017367 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/366-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076005 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/501-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

407. Демидов Сергей 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство), 

Экономист-менеджер 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №496-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №343-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №416-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2874-17, 84 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075478 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1493-18) 

408. Демидович Оксана 

Григорьевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 3 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017950 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/949-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075407 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1437-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

409. Демьяненко 

Александр 

Федорович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

33 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №115-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1031-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2236-17, 71 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075891 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/387-19) 

410. Демьянов 

Анатолий 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, Инженер-

механик 

-  

411. Денежкин Дмитрий 

Валерьевич 

лаборант, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

412. Денисов Владимир 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

к.воен.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военно-специальные 

науки, Инженер; 

Высшее, специалитет 

21 л. 4 мес. сертификат участника семинара №16 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №6734-15 от 22.10.15, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (140536319) 

    удостоверение о повышении квалификации №9665-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009856) 

    удостоверение о повышении квалификации №9303-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009491) 

    удостоверение о повышении квалификации №18 0003261 от 06.10.17, "", 

час., РУТ МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №3783-17 от 06.10.17, 

"Мобилизационная подготовка железнодорожного транспорта", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180003261) 

    удостоверение о повышении квалификации №3227-17, 58 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 
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(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №5258-17 от 03.11.17, 

"Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180004727) 

    удостоверение о повышении квалификации №5258-17 от 03.11.17, "", час., 

РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6639-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006149) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6639-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045595 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/279-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

413. Денисова Наталья 

Валерьевна 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник отдела, 

Отдел по 

эффективному 

управлению 

недвижимым 

имуществом УИК, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовой, 

Бакалавр 

7 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №391-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №124-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №663-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №17-38954 от 15.11.17, "", 

252 час., АНО ДПО "Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса", (программа "Государственное и 

муниципальное управление в недвижимости") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017215 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/215-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

414. Деньщиков 

Константин 

Константинович 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Авиастроение, Инженер-

механик 

32 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1264-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2521-17, 84 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076197 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/671-19) 

415. Дергунова Лариса 

Евгеньевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

11 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №176-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №820-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2876-17, 86 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075514 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/10-19) 

416. Деснянский 

Валерий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

41 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №125-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3229-17, 60 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017654 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/653-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077278 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/444-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

417. Дёмин Константин 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Фармация, Провизор; 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

22 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №618-

14, 22 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №718-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о прослушивании курса лекций №8/ЮИ-04 от 29.04.16, "", 

час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1868-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4242-17, 3 от 15.12.17, 

"Современные проблемы судебной экспертизы", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №65-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013426 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/25-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

418. Дёмина Лариса 

Алексеевна 

методист, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

13 л.  

419. Дёмкина Елена 

Васильевна 

заведующий 

производственной 

практикой, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 11 л. 3 мес.  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

420. Джагарян Игорь 

Григорьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

3 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1696-17, 8 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406130388 от 16.09.17, 

"", 502 час., ГАОУ ВО "Московский городской университет управления 

правительства Москвы", (Управление строительными проектами, 

квалификация "Руководитель строительных проектов") 

    удостоверение о повышении квалификации №3642-17, 84 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017516 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/515-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0043706 от 16.03.18, 

"Современные методы и технологии эксплуатации и технического 

обслуживания строительных машин", 72 час., Институт пути, 

строительства и сооружений, (016Т/83-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076326 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/800-19) 

421. Дианов Харис 

Ахмятович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.10.2018 № 

2/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

35 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №613-

14, 17 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1530-17, 9 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1870-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077385 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/547-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077619 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/754-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

422. Дибров Владимир 

Алексеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения-строитель 

19 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №210-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3231-17, 62 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017547 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/546-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

423. Диденко Ольга 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Судебная экспертиза; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №03/05009 от 29.08.13, "", 72 

час., Волгоградский кооперативный институт Российского университета 

кооперации, (Современные технологии обучения бакалавров в области 

юриспруденции) 

    свидетельство №027М/250-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075929 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/425-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №091084 от 28.11.19, "", 80 

час., РУДН, ("Противодействие коррупции в условиях цифровой 

транформации общества") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013427 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/26-19) 

424. Димитров Ирина 

Леонидовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

География, 

Преподаватель 

19 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №019761 от 25.08.17, "", 150 

час., АНО ДПО ИПОПБ, (Инженерно-геодезические изыскания, 

топографическая деятельность, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах) 

    удостоверение о повышении квалификации №019340 от 22.09.17, "", 72 

час., АНО ДПО Институт Профессионального Обучения Промышленной 

Безопасности, (Картография и кадастровое картографирование 

территории) 

    удостоверение о повышении квалификации №3232-17, 63 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

425. Дмитренко Артур 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Двигатели летательных 

аппаратов, Инженер-

механик 

21 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №154-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №72-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2522-17, 85 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4116-17, 18 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076842 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/8-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

426. Дмитриев Алексей 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Радиофизика и 

электроника, Радиофизик 

12 л. свидетельство №222-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №04 000186 от 20.06.14, "", 

час., МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ, (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №444 от 28.01.15, "", час., 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. МА ШОЛОХОВА 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №5/ЮИ-02 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1872-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017066 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/66-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №68-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075551 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/47-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013428 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/27-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077620 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/755-20) 

427. Дмитриев Сергей 

Владимирович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

428. Дмитриева 

Елизавета Игоревна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Учитель 

иностранного языка; 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык 

10 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №. от 30.10.13, "", 72 час., 

ГАОУВПО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Актуальные 

проблемы лингвистической подготовки в неязыковом вузе") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №116-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №715-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №264-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1357-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2238-17, 73 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000102 от 27.04.18, 

"Мастер делового администрирования - Master of Business Administration 

(MBA)", 1810 час., Образовательное частное учреждение Центр 

дополнительного образования "Сити Бизнес Скул", (квалификация 

"Менеджмент организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077279 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/445-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772408777262 от 11.03.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 252 час., ООО 

"Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077621 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/756-20) 

429. Дмитриева 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер-системотехник 

- диплом о профессиональной переподготовке №02027 от 05.06.20, "", 288 

час., ООО Учебном центре "Профакадемия", (по программе: 

"Преподаватель информатики в системе СПО") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

430. Дмитриева Ольга 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

заместитель 

директора 

института, 

Юридический 

институт, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

8 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12/579 от 

21.12.12, "", час., ЧОУ ДПО ЦПП ВЕРНАЯ ЛИНИЯ, 

(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА) 

    удостоверение о повышении квалификации №1265-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-08 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120510 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1873-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4153-17, 7 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017067 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/67-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №69-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №60000211007 от 30.11.18, "", 

36 час., РАНХиГС при Президенте РФ, (оСНОВЫ МЕТОДОВ 

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ОНЛАЙН-КУРСОВ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ПОГОТОВКУ 

МАТЕРИАЛОВ ОНЛАЙН-КУРСОВ) 

    сертификат о краткосрочном повышении квалификации №1456 от 

29.12.18, "", 18 час., ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов детей", 

("Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних с учетом личностных и социально-психологических 

индикаторов") 

    сертификат №б/н от 05.07.19, "", 40 час., АНО "ЦПО "Альта", 

("Таможенное оформление товаров") 

    удостоверение о повышении квалификации №093476 от 30.11.19, "", час., 

РУДН, (Право в повседневной жизни) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013429 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/28-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077622 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/757-20) 

431. Дмитриева Ольга 

Михайловна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 25 л. удостоверение о повышении квалификации №0375358 от 26.03.20, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 144 час., ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 

медицинский колледж", ("Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей анатомии и физиологии человека в 

условиях реализации ФГОС СПО") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

432. Дмитриева Татьяна 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

28 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №181-13 от 

06.02.13, "Внедрение корпоративной информационной системы 

ЕКАСУТР в ОАО "РЖД"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №232-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №7-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №556-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1345-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №72-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №10000000032567 от 

01.02.17, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", МГУПС (МИИТ), 

(программа "Новые информационные технологии в образовании 

(Инновации в экономике и образовании на базе технологических решений 

1С") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801034406 от 21.04.17, 

"", 73 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Комплексный интернет-маркетинг") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №418-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2877-17, 87 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017368 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/367-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000096293 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076006 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/502-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №782400025700 от 05.03.19, 

"", 72 час., Санкт-Петербургский политехнический универистет Петра 

Великого, (программа "Интеллектуальные технологии управления 

предприятием") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №006398 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076327 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/801-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076996 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/162-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077623 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/758-20) 

433. Добрин Алексей 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство). 

Экономика, организация 

и планирование на 

предприятии 

строительства железных 

дорог, Экономист-

менеджер 

10 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №3-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №12-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №557-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №498-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №345-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0054540 от 24.11.16, "", 24 

час., Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное видео", 

(программа "Реализация образовательных программ с применением 

современных педагогических технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №2878-17, 88 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №419-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017369 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/368-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076007 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/503-19) 

434. Добрякова Мария 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теоретическая и 

прикладная лингвистика, 

Лингвист. Специалист в 

области теоретической и 

прикладной лингвистики 

11 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402118677 от 30.10.15, 

"", 72 час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа 

"Информационно-методическое и информационно-мультимедийное 

обеспечение деятельности преподавателя") 

    удостоверение о повышении квалификации №3643-17, 85 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017005 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/5-18) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 04.10.19, "", час., 

Национальная компания железных дорог Франции СЮП`РЕЗО, 

(Стажировка на французской национальной железнодорожной сети) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077624 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/759-20) 

435. Добшиц Лев 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

44 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №318-13 от 

24.05.13, "Современные строительные материалы, технологии и 

экологическая безопасность", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №8-16, 14 0186088 от 

19.02.16, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3233-17, 64 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0029830 от 15.02.19, 

"Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 час., ИПСС 

РУТ (МИИТ), (016Т/8-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078014 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1129-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

436. Доенин Виктор 

Васильевич 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Двигатели внутреннего 

сгорания, Инженер-

механик 

50 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №13/086 от 09.02.13, "", 84 

час., Центр внедренияинформационных и компьютерных технологий 

"ИНКОТЕК" информационного агенства "БИЗНЕЕС-ИНФОРМ", 

(программа "Интеллектуальные решения в системах электронного 

документооборота") 

    удостоверение о повышении квалификации №126-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2239-17, 74 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №741-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075589 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/85-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

437. Дожина Галина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

24 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1266-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2524-17, 87 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076198 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/672-19) 

438. Долгачев Николай 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

38 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №659-15, 60 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2525-17, 88 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077068 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/234-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077625 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/760-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

439. Долгов Валерий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

21 л. 3 мес. свидетельство №027М/253-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075515 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/11-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013430 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/29-19) 

440. Доломан Елена 

Владимировна 

методист, Учебная 

часть Колледж 

АВТ, внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №1549 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №02/18-У1269 от 19.02.18, "", 

72 час., ООО Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Образовательный стандарт", 

(программа "Профессиональная компетентность преподавателя русского 

языка в условиях реализации ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №055927 от 04.02.19, "", 72 

час., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", (программа 

"Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку") 

    удостоверение о повышении квалификации №0021026 от 05.03.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (пограмма "Русский язык как 

иностранный: специфика процесса преподавания") 

    удостоверение о повышении квалификации №00059694 от 03.04.19, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", (программа "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №482409838411 от 25.08.19, 

"", 1100 час., ООО "ВНОЦ "Социальные образовательные технологии", 

(программа "Педагогика и методика преподавания истории и 

обществознания в образовательной организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №180002091767 от 07.10.19, 

"", 108 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа "Системно-деятельностный подход в 

педагогике, методы и технологии преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и средней школы и 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ (реш. 

Правит-ва РФ от 09.04.2016 637-р") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0019206 от 11.02.20, "", 

600 час., ООО "Столичный учебный центр", (программа "Преподаватель 

высшей школы: теория, методика преподавания и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0022634 от 09.06.20, "", 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа "Методист 

образовательной организации: Система методического сопровождения 

педагогического процесса в условиях реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

441. Донцов Сергей 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды на 

транспорте, Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Управление охраной 

труда в компании, 

Магистр 

15 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №14-165 от 26.10.14, 

"Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления", 40 час., ФГБОУ 

ВПО "Петербургский Госудасртвенный Университет Путей Сообщения 

Императора Александра I" 

    удостоверение о повышении квалификации №864-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001404 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №14/291П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда", 

(программа повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов "Безопасность и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №2526-17, 89 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №027М/885-17 от 06.12.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., РУТ (МИИТ), Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076997 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/163-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077626 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/761-20) 

442. Доронина Лариса 

Алексеевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Правовое 

обеспечение 

деятельности и 

безопасности 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 18.12.2019 № 

5/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления, 

Документовед 

24 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №772405546132 от 26.05.17, 

"", час., ФГБОУ ВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ, (ДОУ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3237-17, 68 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №70-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017068 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/68-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052261 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/49-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077280 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/446-20) 

443. Дорот Евгений 

Вячеславович 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование, 

строительство и 

эксплуатация 

транспортных и 

гражданских 

сооружений», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет 

12 л. удостоверение о повышении квалификации №0017216 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/216-18) 

444. Дорохов Виталий 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №1137-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1875-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077251 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/417-20) 

445. Дорошенко 

Александр 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

1/РНИ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист, преподаватель 

7 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №150-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №358-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2240-17, 75 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017460 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/459-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077627 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/762-20) 

446. Дохсанян Ряшидя 

Гайяровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

14 л. 1 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №021882 от 

15.04.13, "Английский язык", час., ГБОУ ВПО МГПУ 

    свидетельство №157-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3238-17, 69 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077628 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/763-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

447. Драбкина Елена 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

21 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №615-

14, 19 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1622-17, 19 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1876-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077405 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/567-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077629 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/764-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

448. Дроздова Елена 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Правоохранительная 

деятельность, Юрист 

3 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402957312 от 13.12.15, 

"", час., АОЧУ ВО МФЮА, (Современные инструменты и тактики 

преподавания в очной и дистанционной формах обучения в ВУЗе) 

    свидетельство №027М/254-18 от 19.12.18, "", 15 час., "Инклюзивное 

обучение в организациях высшего образования", ("Инклюзивное 

обучение в организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075930 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/426-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0011586 от 16.12.19, 

"Технологии использования цифровой среды обучения научно-

педагогическими работниками образовательных организаций", 80 час., 

ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/1431-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

449. Дроздова Илона 

Игоревна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИУИТ), штатный; 

ученый секретарь 

Совета института, 

Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

Менеджер 

15 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2012-1006-

003 от 14.10.12, "", час., университет Цинхуа, (Стратегии и тактики 

развития инновационного университета) 

    удостоверение о прослушивании курса лекций № от 04.07.14, "", час., 

Британский учебный центр, Школа английского языка, (уровень Pre-

intrmediate A2) 

    удостоверение о прослушивании курса лекций № от 17.02.15, "", час., 

Всемирная торговая организация, (Интер-парламентский курс) 

    справка о прохождении стажировки №030/7491 от 08.08.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (стажировка в ТЦФТО Московской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" по направлению "Логистика грузовых перевозок") 

    удостоверение о повышении квалификации №2241-17, 76 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №791-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002489 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077281 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/447-20) 

450. Дронкина 

Анастасия 

Геннадиевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.10.2017 № 

2/ГИ), штатный; 

ведущий инженер, 

Кафедра 

«Философия», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Туризм, 

Специалист по сервису и 

туризму; 

Высшее, магистратура, 

Философия, Магистр 

6 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №452403119907 от 18.12.15, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный педагогический 

институт", (программа "Актуальные вопросы преподавания в высшей 

школе") 

    сертификат №4879 от 29.05.17, "", 16 час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр московской федерации профсоюзов", 

(программа "Развитие лидерского потенциала") 

    удостоверение о повышении квалификации №3875-17, 31 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4074-17, 85 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480546 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №5-19, 12 0566 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076866 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/32-20) 

451. Дронова Наталья 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык, 

Преподаватель 

дошкольной психологии 

и педагогики. Учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

16 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №72-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №73-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2242-17, 77 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017706 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/705-18) 

452. Дружинина Ольга 

Валентиновна 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

25 л. 9 мес.; 

14 л.2 мес. 

свидетельство о повышении квалификации №482404607383 от 01.04.17, 

"", 108 час., Елецкий гос.университет им. Бунина., (Инноватика в 

образовании и воспитании в условиях ФГОС по предметной области 

"Математика") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1877-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №482412315152 от 17.09.20, 

"", 18 час., елецкий государственный университет, ("Применение 

современных образовательных ин) 

453. Дубровин 

Валентин 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

механик 

42 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №16-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №491-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1878-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076102 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/597-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078015 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1130-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

454. Дуванов Петр 

Петрович 

заведующий 

лабораторией, 

Военный учебный 

центр, штатный; 

преподаватель, 

Военный учебный 

центр, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.05.2020 № 

4/ВУЦ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая 

- удостоверение о повышении квалификации №0075516 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/12-19) 

455. Дудин Борис 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

31 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №33-12 

от 04.02.12, "Применение пакета «Mat Lab» для моделирования 

электромеханических систем ", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №293-15, 6 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2528-17, 91 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017853 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/852-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076217 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/691-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

456. Дунаев Максим 

Владимирович 

ассистент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Экономика 

предприятий и 

организаций, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0076008 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/504-19) 

457. Духин Степан 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

27 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №265-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1502-17, 4 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3647-17, 89 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4118-17, 20 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077630 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/765-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

458. Духно Николай 

Алексеевич 

директор 

института, 

Юридический 

институт, штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 22.06.2016 № 

9/ЮИ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

21 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3481-13 от 30.09.13, "", 72 

час., РАПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3481 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №2935-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168180) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1159-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №666-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1880-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №72-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002490 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2790/18 от 

03.09.18, "", 40 час., АНО ДПО "ПРОФИКЛАСС" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075046 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1079-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №3265/18-ПТМ от 26.10.18, 

"", 28 час., АНО ДПО "Центр подготовки специалистов "СФЕРА", 

("Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №0010975 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/925-19) 

459. Дымкова Галина 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

к.б.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог 

- удостоверение о повышении квалификации №1269-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №158-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1721/до от 09.02.18, "", 72 

час., ООО Корпорация "Российский учебник", (Конструирование уроков 

биологии в условиях реализации ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077632 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/767-20) 

460. Евдокимов Олег 

Георгиевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

6/ИЭФ), штатный 

к.б.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидроакустические 

средства, Инженер 

электронной техники; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. 

Налогообложение 

коммерческих 

организаций, Магистр 

11 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №4-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    сертификат о повышении квалификации №2012-0506-002 от 03.06.12, "", 

час., Университет Цинхуа, (тема "Методология и практика 

инновационной деятельности современного университета") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №267-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №383-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №233-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №376-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №500-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1346-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2883-17, 93 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №423-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017370 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/369-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076998 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/164-20) 

461. Евдокимова 

Екатерина 

Наумовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

26 л. 1 мес. сертификат о повышении квалификации №03-12-21-00248 от 19.10.12, "", 

40 час., ФГАОУВПО "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании 

№15596-2013 от 18.04.13, "", час.,  

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №201-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №03-13-21-00205 от 27.09.13, "", 

40 час., ФГАОУВПО "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о повышении квалификации №03-14-21-00289 от 31.10.14, "", 

40 час., ФГАОУВПО "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", (Международные стандарты финансовой 

отчетности) 

    сертификат о повышении квалификации №03-15-21-00436 от 18.12.15, "", 

час., ФГАОУВПО "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", (Внутренний аудит) 

    сертификат №03-16-2100335 от 17.12.16, "", 40 час., ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (Международные стандарты аудита) 

    удостоверение о повышении квалификации №5818-16, 24 0020715 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1656-17, 7 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3648-17, 90 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №03-17-01-04416 от 15.12.17, "", 40 час., АНО ДПО "Учебно-

методический центр Российского Союза аудиторов "Интеркон-

Интеллект", (по программе: Международные стандарты аудита") 

    удостоверение о повышении квалификации №782402935446 от 10.04.18, 

"", 16 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", (по программе: "Передовые 

информационные технологии в управлении предприятием") 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000108422 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-ОБРАЗОВАНИЕ", (по программе: "Новые 

информационные технологии в образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №782400025705 от 05.03.19, 

"", 72 час., Санкт-Петербурский политехнический университет Петра 

Великого, (по программе: "Интеллектуальные технологии управления 

предприятием") 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000167436 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (по программе "Новые 

информационные технологии в образовании") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

462. Евлаев Андрей 

Николаевич 

заместитель 

директора, 

Академия базовой 

подготовки, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

7/ГИ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

13 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №156-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №234-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №414-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №2628/2/2014 от 20.09.14, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Программа 

профессионального развития руководителей и преподавателей вузов 

елезнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №525-15, 34 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1107-15, 23 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1347-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №584-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №667-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №7669 от 28.10.16, "", 16 час., 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина", 

(программа "Роль филантропии в системе образования и науки") 

    свидетельство №10-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1256-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3462-17, 12 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №657-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №2885-17, 95 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008321 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавани дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №0-19, 1 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства» 

    удостоверение о повышении квалификации №0076328 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/802-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077284 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/450-20) 

463. Евреенова Надежда 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.12.2015 № 

4/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №157-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1222-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2246-17, 81 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №748-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017371 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/370-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075756 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/252-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077633 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/768-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

464. Евсеев Борис 

Юрьевич 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

к.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, Врач 

13 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №754-

14, 3 от 30.12.14, "Методы традиционной медицины в профилактике, 

лечении и реабилитации хронических и профессиональных заболеваний с 

практикой их применения на транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №89-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017951 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/950-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №00008058 от 07.03.18, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", ("Организация практики студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки") 

    удостоверение о повышении квалификации №0214619 от 26.04.18, "", 144 

час., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, (Управление и 

организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях) 

    удостоверение о повышении квалификации №00018517 от 13.06.18, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", ("Особенности создания фонда оценочных 

средств и организация контроля знаний обучающихся в тестовой форме с 

учетом требований ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0010226 от 12.03.19, 

"Педагогика профессионального образования", 600 час., ООО 

"Столичный учебный центр", ("Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения") 

    удостоверение о повышении квалификации №180001968146 от 19.10.19, 

"", 216 час., ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 

непрервыного профессионального образования Минздрава РФ, (ДПО по 

программе "Колопроктология") 

    сертификат №02660736-Q8RV86 от 24.06.20, "", 1 час., Минздрав РФ 

портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, 

(COVID-19: пневмонии и вирусные поражения легких (тактика врача 

стационара неинфекционного профиля)) 

    сертификат №02827156-0DFYF0 от 11.08.20, "", 2 час., Минздрав РФ 

портал непрервыного медицинского и фармацевтического образования, 

(Гигиена рук медицинского персонала. Показания и способы гигиены рук 

(по утвержденным клиническим рекомендациям)) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №00144516 от 02.09.20, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", ("СКрайбинг и веб-квест как инновацонные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО") 

465. Евсеев Дмитрий 

Геннадьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

59 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №3482 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №51-

14, 3 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2936-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168181) 

    удостоверение о повышении квалификации №1160-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №260/13 от 

09.10.15, "", 40 час., НОЧУ "ОДПО "ПРОФЦЕНТР" 

    удостоверение о повышении квалификации №668-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2529-17, 92 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 
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ученое 

звание 
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(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3531-17, 15 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017893 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/892-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075047 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1080-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078016 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1131-20) 

466. Евсеева Юлия 

Дмитриевна 

инженер-технолог, 

Технологический 

отдел НОЦ 2Т, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

467. Егоров Владимир 

Георгиевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.06.2018 № 

11/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №0077285 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/451-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

468. Егоров Павел 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

международным 

связям - начальник 

центра, Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

12 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №441-

14, 11 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1223-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2247-17, 82 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017820 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/819-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002491 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    сертификат №б/н от 19.10.18, "", час., Концерн Deutsche Bahn AG 

    удостоверение о повышении квалификации №0077286 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/452-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 
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подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 
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лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076906 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/72-20) 

469. Егоров Сергей 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

5/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

начальник отдела, 

Отдел 

информатизации 

ИЭФ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент. 

Антикризисное 

управление, Магистр 

6 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №5-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №268-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №235-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 
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п/п 
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ученое 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №2000000158 от 14.12.13, 

"Мастер делового администрирования - Master of Business Administration 

(MBA)", 1924 час., Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №179-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №501-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1348-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №348-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №00054550 от 

24.11.16, "", 24 час., Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное 

видео", ("Реализация образовательных программ с применением 

современных педагогических технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №3463-17, 13 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2887-17, 97 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №425-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №658-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017372 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/371-18) 
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(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076009 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/505-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006399 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076999 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/165-20) 

470. Едигарева Юлия 

Геннадьевна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

аграрным 

производством, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

17 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №416-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-09 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404764430 от 26.08.16, 

"", час., АНОВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ 

ПЕДАГОГИКА.тЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №62-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1882-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4204-17, 11 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №74-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №743200002271 от 31.05.18, 

"", час., ФГАОУ ВО Южно-Уральский государтвенный университет, 

(Лингвистичесая дискурсология) 

    удостоверение о повышении квалификации №772402120007 от 03.04.19, 

"", 72 час., АНО ВО Российский новый университет, (Профессиональная 

компетентность прподавателя в условиях реализации ФГОС 3++) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013431 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/30-19) 

471. Екимова Наталья 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы  

- удостоверение о повышении квалификации №772408645832 от 10.06.19, 

"", 72 час., ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте", (по 

программе: "Особенности организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограничееными возможностями здоровья в 

системе профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №772409774466 от 24.07.19, 

"", 72 час., ЧОУ ВО "Московский уиверситет имени С.Ю. Витте", (по 

программе "Инфомационно-коммуникационные технология в 

электронной инофрмационно-образовательной среде образовательной 

организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №772409775373 от 23.12.19, 

"", 72 час., ЧОУ ВО "Московский университетимени С.Ю. Витте", (по 

программе; "Актуальные вопросы преподавания дисциплин 

коммуникационно-межличностного и межкультурного профелей в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

472. Елизарьева 

Анастасия 

Александровна 

ассистент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент. 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

3 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №2888-17, 98 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №427-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4012-17, 23 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

473. Елисеева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

к.х.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №0075892 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/388-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

474. Елсуков Александр 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая, 

машины инженерного 

вооружения, Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием инженера 

по эксплуатации машин 

инженерного 

вооружения; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

инженерных войск, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

11 л. 7 мес. диплом о профессиональной переподготовке №771800155740 от 24.10.17, 

"", 256 час., (НОУ ДПО "ЦМИПК"), (деятельность в сфере 

Водоснабжения и водотведения (с правом преподавания по программам 

высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №240311-26 от 03.11.17, "", 

72 час., ООО "ЦПАК "Кругозор", ("Современные системы водоснабжения 

и водоотведения") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017219 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/219-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164671 от 31.08.18, 

"", 256 час., НОУ ДПО "ЦМИПК", (по программе "Промышленная 

теплоэнергетика", преподавание дисциплин по теплоэнергетике в ВУЗах) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077635 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/770-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

475. Емельянов Роман 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

16 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №210-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3240-17, 71 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017598 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/597-18) 

476. Емельянова Галина 

Александровна 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

29 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3457 от 14.05.15, "", 72 час., 

Московский архитектурный институт (государственная академия), 

(программа "Система автоматизированного расчета и проетирования 

конструкций") 

    удостоверение о повышении квалификации №3652-17, 94 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045325 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1028-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075621 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/117-19) 

477. Емельянова Галина 

Анатольевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педиатрия, Врач 

29 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №755-

14, 4 от 30.12.14, "Методы традиционной медицины в профилактике, 

лечении и реабилитации хронических и профессиональных заболеваний с 

практикой их применения на транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №90-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017952 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/951-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075390 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1420-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

478. Епишкин Илья 

Анатольевич 

директор академии, 

Российская 

академия путей 

сообщения, 

штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 15.03.2017 № 

7/МИИТ), 

внутренний 

совместитель; 

заместитель 

директора центра, 

Научно-

образовательный 

центр Повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и 

сертификации 

кадров для 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" РОАТ, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

16 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №6-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №158-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №237-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №249-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №. от 20.09.14, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

профессионального равития руководителей и преподавателей вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №502-15, 11 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №719-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/2/2015 от 18.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1350-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №350-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300002388 от 20.02.16, 

"", 200 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Корпоративный лидер") 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №669-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2890-17, 10 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №429-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0010976 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/926-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0050071 от 25.10.19, 

"Мобилизационная подготовка железнодорожного транспорта", 54 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/4787-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077486 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/629-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058589 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/918-20) 

479. Ерастова Диана 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

4 л. удостоверение о повышении квалификации №3653-17, 95 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017006 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/6-18) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №15-19, 12 0576 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077102 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/268-20) 

480. Ерёменко Елена 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №01945-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 

481. Ермакова Наталья 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

15 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №73-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №472-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №158-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1257-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №11-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2531-17, 94 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077252 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/418-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077636 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/771-20) 

482. Ермилова Алла 

Борисовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- 23 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1124-15, 4 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №91-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017953 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/952-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0375348 от 14.03.20, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 72 час., ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 

медицинский колледж", ("Формирование профессиональной компетенции 

преподавателей ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

483. Ермоленко 

Дмитрий 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

12 л. удостоверение о повышении квалификации №772402761384 от 16.06.15, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "ИРДПО", (программа "Об организации, 

лицензировании образовательной деятельности по образовательным 

программам подготовки наукчно-пед. кадров в аспирантуре (адьюнктуре) 

и государственной аккредитации образовательной деятельности по этим 

программам на основе утвержденных ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №2532-17, 95 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076200 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/674-19) 

484. Ермолин Юрий 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

52 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №388-

14, 7 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1752-17, 8 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2533-17, 96 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076173 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/647-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078017 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1132-20) 

485. Ерофеев Михаил 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения 

- диплом о профессиональной переподготовке №1421 от 21.12.18, "", час., 

ФГКВОУ ВО "Военный университет", (программа "Специалист по 

управлению экономикой") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075622 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/118-19) 

486. Ерошкина Светлана 

Георгиевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

- свидетельство №159-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №342406137978 от 30.10.17, 

"", 296 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", 

(ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041384 от 18.05.20, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»", 76 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/104-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

487. Ершов Александр 

Михайлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.09.2020 № 

1/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

11 л. удостоверение о повышении квалификации №74-14 от 06.02.14, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., МГУПС 

(МИИТ), (14 0158963) 

    удостоверение о повышении квалификации №981-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3241-17, 72 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120541 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077146 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/312-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077637 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/772-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

488. Ершов Андрей 

Дмитриевич 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.05.2020 № 

9/ИУЦТ), штатный; 

инженер, Научно-

образовательный 

центр 

"Независимые 

комплексные 

транспортные 

исследования", 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Пассажирский 

комплекс 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0075623 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/119-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

489. Ефанов Дмитрий 

Викторович 

инженер-

исследователь, 

Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

внешний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №005025 от 07.06.17, "", 16 

час., ФГБОУ ВП "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I", (программа "Обеспечение 

функционирования, использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №307/20-43 от 21.02.20, "", 72 

час., Санкт-Петербургским политехническим унивеситетом Петра 

Великого, (Программа: "Новые материалы и технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

490. Ефимов Геннадий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

10/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик-

преподаватель 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №74-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2892-17, 10 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №431-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075730 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/226-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077227 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/393-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077487 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/630-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077638 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/773-20) 

491. Ефимов Роман 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; ведущий 

инженер, Отдел 

организации 

научной и 

инновационной 

работы УНИР, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация и 

безопасность движения, 

Инженер путей 

сообщения 

6 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №70-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1544 от 28.05.13, "", 72 час., 

НУДО "Учебно-исследовательский центр Московской Федерации 

профсоюзов", (программа "Профсоюзный менеджмент") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №437-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000096 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №000194 от 30.05.14, "", 120 

час., НУДО "Учебно-исследовательский центр московской федерации 

профсоюзов", (программа "Профсоюзный менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №407-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1057-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2248-17, 83 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017789 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/788-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405544884 от 23.07.18, 

"", 250 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления 

(ГУУ)", (программа "Специалист в сфере упрпавления закупками для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075817 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/313-19) 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 15.06.19, "", час., 

Чжэнчжоуский железнодорожный профессионально-технический 

институт, (Развитие высокоскоростной железной дороги Китая) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076907 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/73-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077287 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/453-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №011578 от 23.05.20, 

"Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на 

железнодорожном транспорте", 500 час., Российская открытая академия 

транспорта 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800318800 от 22.06.20, 

"", 256 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (квалификация: 

"Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта" в сфере "Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте") 

492. Ефимова Галина 

Николаевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

18 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №238-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1697-17, 9 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3654-17, 96 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

493. Ефимова Елена 

Ивановна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педиатрия, Врач 

47 л. 3 мес. свидетельство №92-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

494. Ефимова Ольга 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.02.2019 № 

7/РУТ), штатный; 

заместитель 

директора по науке, 

Институт 

экономики и 

финансов, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

39 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №97-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №13-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №787-15, 18 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1058-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2249-17, 84 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №787-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076011 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/507-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006400 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077288 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/454-20) 

495. Ефремова Марина 

Александровна 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационный 

менеджмент, Менеджер 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №558-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №630-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2250-17, 85 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077000 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/166-20) 

496. Ефремова Наталия 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

27 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №000092 от 21.06.13, "", 72 

час., Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ), (программа "Психология педагогической деятельности при 

использовании информационных и дистанционных технологий в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №130-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3242-17, 73 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017548 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/547-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

497. Жаворонков 

Владимир 

Алексеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

6 л. удостоверение о повышении квалификации №1049-15, 10 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-05 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1888-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4243-17, 4 от 15.12.17, 

"Современные проблемы судебной экспертизы", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №76-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075932 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/428-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013432 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/31-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077639 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/774-20) 

498. Жаков Владимир 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

7 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №7-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №239-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №559-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1351-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №13318 от 11.06.16, "", 40 

час., ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС", (программа "Управление бизнес-

процессами компании") 

    удостоверение о повышении квалификации №1559-17, 13 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №434-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2894-17, 10 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017762 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/761-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002461 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076012 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/508-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077001 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/167-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077640 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/775-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

499. Жаринов Михаил 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

43 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №550-

14, 10 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1166-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3244-17, 75 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076960 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/126-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078018 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1133-20) 

500. Жданов Сергей 

Павлович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- диплом о профессиональной переподготовке №772403190339 от 15.12.17, 

"", 520 час., АНО ВО Московский гуманитарно-экономический 

университет, (Педагог высшей школы) 

    удостоверение о повышении квалификации №500400046395 от 25.12.18, 

"", 24 час., Российская таможенная академия, (Применение электронной 

информационно-образовательной среды РТАв образовательном процессе) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

501. Жедаева Марина 

Владимировна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

-  

502. Желенков Борис 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

21 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №335-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о прохождении стажировки №030/3309 от 28.04.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (Стажировка в Московском ИВЦ, структурном 

подразделении ГВЦ филиала ОАО "РЖД") 

    удостоверение о повышении квалификации №2251-17, 86 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075933 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/429-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077289 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/455-20) 

503. Жербина Алевтина 

Ивановна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электроизмерительная 

техника, Инженер-

электрик 

41 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №560-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1059-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2252-17, 87 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017821 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/820-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

504. Жестков Дмитрий 

Сергеевич 

заместитель 

начальника отдела, 

Отдел связи и 

слаботочных сетей 

УИ, штатный; 

электромонтер 

линейных 

сооружений 

телефонной связи и 

радиофикации, 

Отдел связи и 

слаботочных сетей 

УИ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

1 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017222 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/222-18) 

505. Жилевич Сергей 

Валентинович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

МКТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическое воспитание, 

Учитель физической 

культуры 

- свидетельство №160-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №У0819.18 от 29.01.18, "", 

144 час., УЦ "Профакадемия", (Методика обучения БЖД в условиях 

реализации ФГОС) 

506. Жмылев Николай 

Андреевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Таможенное дело, 

Специалист таможенного 

дела 

- диплом о профессиональной переподготовке №000023 от 23.12.16, 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 1500 час., ЮИ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №500400048077 от 02.04.19, 

"", 72 час., Российская таможенная академия, (Организация и проведение 

таможенного контроля после выпуска товаров) 

507. Жуков Виталий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

в строительстве, 

Инженер-экономист 

2 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №3658-17, 10 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017854 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/853-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077003 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/169-20) 

508. Жукова Евгения 

Анатольевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 7 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075391 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1421-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

509. Журавлев Андрей 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

37 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №191-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3246-17, 77 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017677 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/676-18) 

510. Журавлев Илья 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.04.2019 № 

7/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

8 л. 5 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №013 от 30.06.13, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС МИИТ 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1890-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4253-17, 7 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077253 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/419-20) 

511. Журавлев Олег 

Евгеньевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1139-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2539-17, 10 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077254 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/420-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

512. Журавлев Павел 

Викторович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика труда, 

Экономист 

26 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №770400021125 от 09.07.15, 

"", 108 час., НОЧУ ВО "Московская академия предпринимательства при 

Правительстве Москвы", (программа "Технология проектирования 

дистанционных курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №105-СДО от 10.07.15, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Московский государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова"", (проектирование и реализация 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) 

образование") 

    удостоверение о повышении квалификации №772400487158 от 20.10.15, 

"Охрана труда", 72 час., НП "Институт прогрессивных технологий в 

сфере услуг" 

    сертификат №б/н от 25.02.16, "", час., Национальный аккредитационный 

совет делового и управленческого образования, (программа 

"Государственная аккредитация образовательной деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №771800957888 от 24.10.16, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и научной деятельности в 

университете") 

    удостоверение о повышении квалификации №77180135089 от 10.05.17, "", 

72 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Менеджмент: организация управления вузом") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №437-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №771801292704 от 29.11.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Методы и технологии реализации магистерской 

программы "Информационная бизнес-аналитика" (направление 

Прикладная информатика)") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801948499 от 03.07.19, 

"", 16 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Работа в электронной информационно-

образовательной среде") 

513. Журавлева Любовь 

Михайловна 

профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

44 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №661-15, 62 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2540-17, 10 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017034 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/34-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078019 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1134-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

514. Журавлева 

Маргарита 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

технология редких 

рассеянных металлов, 

Инженер-технолог 

18 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №551-

14, 11 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001406 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №1891-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4254-17, 8 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

515. Журавлёв Николай 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.05.2020 № 

9/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

48 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №334-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №334-12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому 

иностранному языку: английский", 72 час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №686-

14, 19 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2253-17, 88 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076908 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/74-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078020 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1135-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

516. Жухин Никита 

Олегович 

инженер, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

517. Завьялов Антон 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; директор 

центра, Отраслевой 

центр охраны 

труда, 

промышленной, 

пожарной 

безопасности и 

экологии РОАТ, 

внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

17 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №008 от 

24.11.12, "", час., ФГБУ ВПО Петербургский гос. университе путей 

сообщения, (Техносферная и экологическая безопасность на транспорте) 

    удостоверение о повышении квалификации №866-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001407 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере Охраны труда) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат участника семинара №682-1-2016 от 22.05.16, "", час., , 

(программы профессионального развития "ТОП-100" преподавателей, 

руководителей и представителей административно-управленческого 

состава вузов железнодорожного траснпорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1892-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017047 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/47-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002463 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

518. Завьялова Надежда 

Федоровна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

10/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

экономист, 

Институт 

экономики и 

финансов, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист 

5 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №438-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3661-17, 10 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4019-17, 30 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120547 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-139 от 16.12.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет, (программа 

"Организация проекта по разработке онлайн-курсов") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006401 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077641 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/776-20) 

519. Завьялова Юлия 

Владимировна 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Грузовая работа и 

коммерческая 

эксплуатация 

железнодорожного 

транспорта» УТП 

РОАТ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика. 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

4 л. 8 мес. свидетельство №350-14, 4 от 04.04.14, "Совершенствование 

эксплуатационной работы железнодорожных станций и направлений", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №476-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002712 от 13.05.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3662-17, 10 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076105 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/600-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007344 от 18.05.19, 

"Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на 

железнодорожном транспорте", 500 час., Российская открытая академия 

транспорта 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

520. Загоруйко Вячеслав 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии 

37 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №340-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №585-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2541-17, 10 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

521. Загртденов Равиль 

Разихович 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автомобильные дороги и 

аэродромы, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1644 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

522. Загурская Светлана 

Геннадьевна 

инспектор, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

штатный; доцент, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

; преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство), 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

8 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №193-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №119-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №132-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1358-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2896-17, 10 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041252 от 14.11.19, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов")", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/217-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077004 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства» 

    удостоверение о повышении квалификации №0077004 от 06.02.20, "", 

час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №0077642 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/777-20) 

523. Заикина Лидия 

Леонидовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер-

строитель 

9 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №160-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №173-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №131-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №9-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №152-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №305-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №132-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1167-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3247-17, 78 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075858 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/354-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076961 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/127-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

524. Зайков Денис 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

5 л. 5 мес. сертификат участника семинара №0000 от 22.05.14, "", час., НОУ ДО 

ШКОЛА ПРАВА "СТАТУТ" 

    сертификат №029610 от 29.05.15, "", час., НОУ ДО ШКОЛА ПРАВА 

СТАТУТ, (ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №9/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №31700/16033-ПК от 

27.05.16, "", час., ЧУ ДПО ШКОЛА ПРАВА СТАТУТ, (РЕФОРМА 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ) 

    удостоверение о повышении квалификации №31700\17035-ПК от 

09.06.17, "", час., ЧУ ДПО ШКОЛА ПРАВА СТАТУТ, (ПОДГОТОВКА И 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3248-17, 79 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4205-17, 12 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №78-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017070 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/70-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №31700/18033-ПК от 

25.05.18, "", 45 час., ЧУ ДПО "Школа права "СТАТУТ", (Договорное 

право: реформа Гражданского кодекса РФ и актуальные вопросы 

судебной практики) 

    удостоверение о повышении квалификации №31700/19039-ПК от 

07.06.19, "", 40 час., ЧУ ДПО "Школа права "СТАТУТ", (Подготовка и 

ведение дел в суде: реформа гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013433 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/32-19) 

525. Зайцев Андрей 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №269-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №341-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., высшая 

школа руководящих кадров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №3249-17, 80 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017678 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/677-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052205 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6520-19) 

526. Зайцев Тимофей 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

транспорт с 

дополнительным 

образованием 

"Управление 

пассажирским 

комплексом и 

организацией 

перевозок", Инженер 

путей сообщения 

2 л. 9 мес.; 

6 л.5 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №439-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3663-17, 10 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4020-17, 31 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772400004408 от 14.12.18, 

"", час., ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 

университет", (программа "Менеджмент", профиль "Управление 

социальными рисками") 

527. Зайцева Наталья 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрооборудование 

ракет и других 

летательных аппаратов, 

Инженер-

электромеханик 

24 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №76-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №954-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2542-17, 10 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077488 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/631-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

528. Зайцева Ольга 

Евгеньевна 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.05.2020 № 

4/ИМТК), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

французского языка 

39 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №285/13 от 

06.06.13, "", 72 час., ФГБОУ ВПО "Российский государственный торгово-

экономический университет", (программа "Речевая компетенция как 

компонет профессиональной культуры преподавателя высшего учебного 

заведения") 

    удостоверение о повышении квалификации №1097-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2254-17, 89 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077644 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/779-20) 

529. Заломова Наталья 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

8/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Преподаватель 

47 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №561-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1429-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1561-17, 15 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №440-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2897-17, 10 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №362410865040 от 24.01.20, 

"", 72 час., АНО ДПО "Институт современного образования", (программа: 

"Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077645 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/780-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

530. Заманов Евгений 

Альбертович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем. 

Администрирование 

информационных 

систем, Математик-

программист 

8 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №51-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1271-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2255-17, 90 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075573 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/69-19) 

531. Замолотчиков 

Александр 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

- удостоверение о повышении квалификации №1554 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

532. Замуховский 

Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИПСС), штатный; 

старший научный 

сотрудник, Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Путеиспытательна

я» ППХ, (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

27 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №174-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №211-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3250-17, 81 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017679 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/678-18) 

533. Замышляев 

Алексей 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.10.2017 № 

2/РУТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Логистические системы 

и технологии доставки 

грузов, Инженер путей 

сообщения 

6 л. 4 мес. свидетельство о повышении квалификации №0024 от 08.02.13, "", 170 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Корпоративный лидер" (кат. "В")) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №760-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3664-17, 10 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

534. Зарецкая Екатерина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономист-менеджер 

22 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1125 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №772403302715 от 22.11.18, 

"", 36 час., АНО ДПО "Академия бизнеса и инновационных технологий", 

(программа "Оргнанизация образовательной деятельности по программам 

высшего образования в соответствиис ФГОС и профессиональными 

стандартами") 

535. Зарубин Николай 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №0075934 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/430-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

536. Засорина Галина 

Валерьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

7 л. 6 мес. свидетельство №351-14, 5 от 04.04.14, "Совершенствование 

эксплуатационной работы железнодорожных станций и направлений", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №948-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №161-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3252-17, 83 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218421 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

(эксперт) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

537. Заторская Лада 

Павловна 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; 

электроник 1 

категории, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Логистические системы 

и технологии доставки 

грузов, Инженер путей 

сообщения 

6 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017226 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/226-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075757 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/253-19) 

538. Захаров Дмитрий 

Дмитриевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

26 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №552-

14, 12 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1024-15, 8 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3253-17, 84 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077647 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/782-20) 

539. Захаров Петр 

Анатольевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика твердого тела, 

Инженер-физик 

- удостоверение о прослушивании курса лекций №0274 от 27.04.12, 

"Системы автоматизации проектирования", 72 час., ГБОУ СПО МО 

Красногорский государственный колледж, (в наноиндустрии) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №715-13 от 

05.12.13, "Мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002403 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №162-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076843 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/9-20) 

540. Захарова Марина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик 

30 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №553-

14, 13 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1657-17, 8 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1895-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077406 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/568-20) 

541. Захарова Ольга 

Николаевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

4 л. 10 мес. диплом о профессиональной переподготовке №865570 от 28.09.17, "", 

час., Московский финансово-помышленный универстет "Синегерия", 

(Оценка стоимости предприятия (бизнеса)) 

    удостоверение о повышении квалификации №3665-17, 10 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642406260140 от 30.11.17, 

"", 520 час., ЧУ ОО ДПО " М"еждународная академия экспертизы и 

оценк"ЕЖДУЕАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ, 

(Страховое дело ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017108 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/108-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №81-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №642408158449 от 13.12.18, 

"", 520 час., ЧУ ОО ДПО Международная академия экспертизы и оценки, 

(Геодезия ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0040144 от 10.03.20, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (Страхование и актуальные 

расчеты: Юридические основы, сущность и классификация страхования) 

    сертификат участника конференции №сертификат б/н от 04.06.20, "", час., 

НГПУ им. К. Минина, (Современные вопросы финансовых и страховых 

отнолшений в мировом сообществе) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

542. Захарова Татьяна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Физика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Полупроводниковые 

приборы, Инженер 

электронной техники 

37 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №470-

14, 11 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1108-15, 24 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1698-17, 10 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2256-17, 91 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075552 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/48-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076844 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/10-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078021 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1136-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

543. Зверкина Галина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

35 л. удостоверение о повышении квалификации №762401941102 от 22.05.15, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского", (программа "Управление 

образовательными системами в условиях модернизации образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №1036-15, 20 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2257-17, 92 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017655 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/654-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077228 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/394-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

544. Зверкова Надежда 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Машины и аппараты 

пищевых производств, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №17-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №164-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008808 от 27.03.19, 

"Педагогика", 520 час., АНО ДПО "Межрегиональнапя Академия 

строительного и промышленного комплекса", (Образование и педагогика) 

545. Звягинцева Алла 

Александровна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социальная работа; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

3 л. 8 мес. диплом о профессиональной переподготовке №180000052245 от 16.10.15, 

"", 1008 час., ФГБОУ ВПО КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, (ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3666-17, 10 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №82-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017109 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/109-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075479 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1494-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

546. Землин Александр 

Игоревич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 17.04.2019 № 

10/РУТ), штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 17.04.2019 № 

10/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

16 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №165-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №67/3 от 24.05.13, "", час., 

ФГБОУ ВПО МГИМО (У) МИД РОССИИ, (ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА) 

    удостоверение о повышении квалификации №172-13 от 20.12.13, 

"Правовое регулирование образовательной деятельности в Российской 

Федерации", 72 час., ЮИ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №10691-У от 

28.01.14, "", час., МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

    удостоверение о повышении квалификации №365-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №135-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №239-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1896-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4207-17, 14 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №83-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052262 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/50-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

547. Землина Ольга 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Сельскохозяйственное 

строительство, Инженер-

строитель; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

16 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №4208-17, 15 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №84-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017227 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/227-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013434 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/33-19) 

548. Земсков Владимир 

Васильевич 

профессор, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Статистика, Экономист 

12 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации № от 03.11.16, "", 76 час., 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", 

(программа "Организация и осуществление образовательной 

деятельности по программам финансово-экономической направленности 

в соответствии с ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №06-16-044-000459 от 02.12.16, "", 40 час., Учебно-

методический центр "Бухгалтерский учет и аудит" ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Международные стандарты аудита") 

    удостоверение о повышении квалификации №06.06д3/213 от 02.02.17, "", 

18 час., ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ", 

(открытая кафедра "Мастер образовательных технологий") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №441-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3668-17, 11 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017856 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/855-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

549. Зенина Надежда 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Статистика, Экономист 

8 л. удостоверение о повышении квалификации №562-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2545-17, 10 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017857 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/856-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077291 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/457-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077648 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/783-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

550. Зенкин Андрей 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

24 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №307-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №779-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3669-17, 11 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017763 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/762-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0041253 от 14.11.19, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов")", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/218-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077649 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/784-20) 

551. Зенкович Юрий 

Иосифович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

49 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №663-15, 64 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2546-17, 10 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017035 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/35-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

552. Зенковский Иван 

Валерьевич 

ведущий 

программист, 

Центр 

мультимодальных 

транспортных 

систем ИУЦТ, 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 

программист 

2 л. удостоверение о повышении квалификации №3670-17, 11 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077229 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/395-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

553. Зеркин Дмитрий 

Георгиевич 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация приборов 

и систем управления 

летательных аппаратов, 

Офицер с высшим 

военным образованием - 

инженер-электрик; 

Высшее, специалитет, 

Инженерная оперативно-

тактическая вооружения 

ракетных войск, Офицер 

с высшим военным 

образованием 

10 л. 8 мес. диплом о профессиональной переподготовке №990714 от 24.06.13, "", 503 

час., АНОВПО Российская академия предпринимательства, 

(Экономика,финансы, оргганизации управления и правовые основы 

функционирования предприятий) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0320 от 25.12.15, "", 560 

час., ФГКВОУ ВО Военный университет, (Педагогика высшей школы) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000631 от 31.03.16, 

"Правовое регулирование гражданско-правовых, в том числе 

корпоративных отношений в Российской Федерации", 460 час., ЮИ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1897-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4155-17, 9 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017147 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/147-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №85-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013435 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/34-19) 

554. Зиганьшин Ринат 

Махмутович 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров, Инженер-

экономист 

15 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3891 от 

18.06.13, "", час., НОУ ВПО "Российский новый университет", 

(программа "Образовательный процесс в ВУЗе: его содержание и 

реализация") 

    удостоверение о повышении квалификации №212-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №587-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3671-17, 11 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077189 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/355-20) 

555. Зольникова 

Надежда 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик 

18 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №390-

14, 9 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1753-17, 9 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2547-17, 11 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076174 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/648-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076218 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/692-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077650 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/785-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

556. Зубков Сергей 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

29 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №415-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №527-15, 36 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2900-17, 11 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017928 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/927-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075025 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/27-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

557. Зубкова Ольга 

Васильевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

Педагог 

профессионального 

обучения 

-  

558. Зубрев Николай 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Химия, Химик 

53 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №554-

14, 14 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001408 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №1898-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4256-17, 10 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

559. Зудилина Вера 

Андреевна 

ассистент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

4 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №443-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2901-17, 11 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076013 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/509-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077103 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/269-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077651 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/786-20) 

560. Зуева Евгения 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 01.06.2017 № 

9/РОАТ), штатный 

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика, Учитель физики 

средней школы 

15 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №242-

12 от 05.04.12, "Инновационные технологии преподавания дисциплины 

"Физика" в транспортных вузах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №242-

12 от 05.04.12, "", 72 час., МГУПС МИИТ, (Инновационные технологии 

преподавания дисциплины "Физика" в транспортных вузах) 

    удостоверение о повышении квалификации №502401162577 от 22.11.14, 

"", 72 час., Смоленский филиал "Российский университет кооперации", 

(Повышение качества образовательной деятельности на основе 

современных информационных технологий) 

    удостоверение о повышении квалификации №1533-17, 12 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1899-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077387 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/549-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078022 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1137-20) 

561. Зыков Анатолий 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Войсковые 

фортификационные 

сооружения, Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, военный 

инженер строитель-

фортификатор 

15 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №689-

14, 22 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00039-15/ПП от 30.11.15, 

"", 256 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", ("Промышленная теплоэнергетика") 

    удостоверение о повышении квалификации №1624-17, 21 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1900-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

562. Зылёв Владимир 

Борисович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 23.05.2018 № 

10/МИИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

48 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №212-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №136-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1168-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3254-17, 85 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017551 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/550-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078023 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1138-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

563. Зябкина Елена 

Леонидовна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики; 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер-

программист 

- диплом о профессиональной переподготовке №919498 от 09.02.13, 

"Управление персоналом", 540 час., ФГКОУ ВПО "Военный учебно-

научный центр сухопутных войск "Общевойсковая академия 

вооруженных сил Российской Федерации" 

    удостоверение о повышении квалификации №02827-18/19-В-ДП-1/06 от 

20.06.19, "", 72 час., ГАОУ ДПО "Московский центр развития кадрового 

потенциала образования", (программа:"Актуализация предметных знаний 

по информатике (продвинутый уровень)") 

    удостоверение о повышении квалификации №071116 от 04.08.19, "", 72 

час., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", (программа: 

"Трудные темы в курсе математики") 

    удостоверение о повышении квалификации №071798 от 12.08.19, "", час., 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", (программа: "Решение 

экономической задачи в ЕГЭ по математике") 

    удостоверение о повышении квалификации №1377 от 25.10.19, "", 72 час., 

Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования, (программа: "Современные основы работы на персональном 

компьютере) 

564. Зябров Владислав 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Судовые 

энергетические 

установки» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок, Инженер-

механик 

12 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1129 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое 

использование компонентов электронной информационно-

образовательной среды в образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

565. Ивакин Виктор 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2018 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

25 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №166-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №168-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1272-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1902-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4209-17, 16 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017148 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/148-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №86-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013436 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/35-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077652 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/787-20) 

566. Иванкова Людмила 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

32 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №470-13 от 

31.10.13, "Инновационные технологии проектирования железнодорожных 

станций. Автоматизация и механизация станционных процессов. 

Обеспечение безопасности движения при производстве поездной и 

маневровой работы", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №709-16 от 17.11.16, 

"Совершенствование перевозочного процесса в условиях внедрения 

полигонных технологий управления эксплуатационной работой с учетом 

состояния инфраструктуры и размещения подвижного состава", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1903-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076106 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/601-19) 

567. Иванникова Елена 

Евгеньевна 

ассистент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

10 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №77-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №729-16, 14 0186819 от 

16.12.16, "Методы и средства неразрушающего контроля рельсов", 72 

час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3255-17, 86 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017680 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/679-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

568. Иванов Александр 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер-

механик 

19 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №167-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №721-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2550-17, 11 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017894 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/893-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075819 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/315-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077653 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/788-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

569. Иванов Аркадий 

Павлович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Радиотехника, 

Радиоинженер 

53 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №869-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1904-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №21/10539 от 27.08.18, "", 72 

час., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технолгии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

570. Иванов Артем 

Владимирович 

старший лаборант, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Финансы и 

кредит»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №662-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3467-17, 17 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

571. Иванов Валерий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Сети связи и системы 

коммутации, Инженер 

8 л. 11 мес.; 

6 л.0 мес. 

свидетельство о повышении квалификации №1 от 16.04.15, "", час., 

Группа компаний IEK, (Тема "Структурированные кабельные системы 

ТМ ITK: проектирование и монтаж") 

    удостоверение о повышении квалификации №1905-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

572. Иванов Владимир 

Иванович 

заместитель 

директора 

колледжа, Колледж 

академии водного 

транспорта, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №1630 от 01.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О Макарова", (программа "Практическое 

использование компонентов электронной информационно-

образовательной среды в образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742731 от 25.12.17, 

"", 252 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", (программа "Педагог 

профессионального образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №02/18-Д1130 от 05.02.18, 

"", 520 час., ООО Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования"Образовательный стандарт", (программа 

"Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №782405289551 от 15.03.18, 

"", 18 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", (программа "Переход 

системы менеджмента качества Университета на новую версию стандарта 

ISO 9001:2015") 

    диплом о профессиональной переподготовке №09/18-Д2280 от 14.09.18, 

"", 504 час., ООО Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования"Образовательный стандарт", (программа 

"Педагогика и методика преподавания физической культуры в рамках 

реализации ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №18691 от 08.02.19, "", 72 

час., Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты 

МЧС России, (Полдготовка насеоения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций") 

    удостоверение о повышении квалификации №03/19-У14252 от 11.03.19, 

"", 144 час., ООО Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Образовательный стандарт", 

(программа "Теория и методика преподавания традиционных боевых 

искусств и восточных единоборств") 

    свидетельство №1904/18-011 от 18.04.19, "", 528 час., ООО Учебный 

центр "Простые решения", (квалификация "электрик судовой 3-го 

разряда") 

    удостоверение о повышении квалификации №09/20-У2494 от 31.07.20, "", 

140 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический инстиут", (программа 

"Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на водном транспорте") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

573. Иванов Дмитрий 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

9/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Теоретическая ядерная 

физика, Инженер-физик 

19 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №116 от 

28.12.12, "", 72 час., ФГБОУ ВПО ""Московский государственный 

мишаностроительный университет (МАМИ)", (направление "Управление 

инновациями в наукоемких и энергосберегающих технологиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №3674-17, 11 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017656 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/655-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077654 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/789-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

574. Иванов Сергей 

Георгиевич 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер 

47 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №168-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №336-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2551-17, 11 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077164 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/330-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078024 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1139-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

575. Иванова 

Александра 

Петровна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

16 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №772400413350 от 15.06.14, 

"", 72 час., Московский государственный университет приборостроения и 

информатики, (программа "Модернизация учебных процессов высшего 

образования" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1035-15, 19 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2259-17, 94 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017657 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/656-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017552 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/551-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077655 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/790-20) 

576. Иванова Елена 

Александровна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 1 л. 9 мес.  

577. Иванова Елена 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

4/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик 

26 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №169-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №385-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №240-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №6 от 

29.03.13, "", час., ФГБОУ ВПО Российский экономический университет 

им. Г.В.Плеханова 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №378-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №440-

14, 10 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №722-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1090-15, 6 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1353-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №267-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 

    удостоверение о повышении квалификации №1466-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №24-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2904-17, 11 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №445-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017376 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/375-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406976422 от 25.02.18, 

"", 550 час., АНО ВО "Московский институт современного 

академического образования", (программа "Экономика и управление на 

предприятии" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076015 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/511-19) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 04.10.19, "", час., 

Национальная компания железных дорог Франции СЮП`РЕЗО, 

(Стажировка на французской национальной железнодорожной сети) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041420 от 21.05.20, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов»)", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/139-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077530 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/665-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077656 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/791-20) 

578. Иванова Лариса 

Николаевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель немецкого и 

английского языков 

- свидетельство №94-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017954 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/953-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075392 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1422-18) 

579. Иванова Мария 

Абасовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

неорганических веществ 

и химических удобрений, 

Инженер-химик-

технолог 

38 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №182-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1032-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2260-17, 95 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075894 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/390-19) 

580. Иванова Надежда 

Александровна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет 

- удостоверение о повышении квалификации №0017955 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/954-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075393 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1423-18) 

581. Иванова Оксана 

Юрьевна 

специалист, 

Учебный отдел 

УММЦ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины и системы; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Управление 

социально-

экономической сферой, 

Магистр 

9 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №17-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №492-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3675-17, 11 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

582. Иванова Ольга 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

6 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №9-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №504-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №353-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120534 от 22.06.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФБОУ ВО "МГУПС (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №1563-17, 17 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2906-17, 11 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №447-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №006402 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

583. Иванов-Толмачев 

Игорь Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

38 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №194-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1403-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2261-17, 96 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017822 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/821-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076909 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/75-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078025 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1140-20) 

584. Иванченко Виктор 

Евгеньевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Радиоинженер 

- свидетельство №165-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1140-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№770400130713 от 26.09.17, "", 26 час., Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), (Подготовка и проведение вузовского чемпионата 

по стандарстам WS) 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026327 от 02.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 

    диплом о профессиональной переподготовке №01716 от 13.01.20, "", 288 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

585. Иванченко Игорь 

Иосифович 

профессор, 

Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

мостов и тоннелей; 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

57 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №555-

14, 15 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1169-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3256-17, 87 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075624 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/120-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078026 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1141-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

586. Иванычева Мария 

Александровна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

- диплом о профессиональной переподготовке №180000418992 от 02.09.20, 

"", 756 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", ("Теория и методика преподавания математики и физики в 

образовательных организациях") 

587. Ивашкина Елена 

Юрьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Историко-

архивоведение, Историк-

архивист 

- диплом о профессиональной переподготовке №180000118637 от 25.12.15, 

"Педагогика", 576 час., ГОУ ВПО Московский государственный 

областной университет 

    сертификат специалиста №454110 от 18.12.17, "английский язык", 72 час., 

ООО "Образовательные технологии", (Совершенствование 

коммуникативной компетенции) 

    удостоверение о повышении квалификации №У13803.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

588. Ивлиева Ксения 

Васильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

инженер-технолог 

1 категории, 

Технологический 

отдел НОЦ 2Т, 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №78-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №461061 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 07.10.16, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №2262-17, 97 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075758 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/254-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006751 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

589. Игин Валерий 

Николаевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

24 л. 5 мес.; 

8 л. мес. 

удостоверение о повышении квалификации №02323-17ПК от 20.10.17, "", 

16 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации, ("Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №3677-17, 11 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

590. Игольников Борис 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

специалист, Отдел 

цифровых 

коммуникаций и 

новых медиа 

УПиНС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы и технологии. 

Информационные 

системы на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

2 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №270-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №53-

14, 5 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №429-

14, 7 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300006187 от 11.11.16, 

"", 16 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Инструменты бережливого производства") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №770300006255 от 16.11.16, 

"", 30 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Бережливое производство: путь к повышению эффективности 

компании") 

    удостоверение о повышении квалификации №3468-17, 18 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №663-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002492 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №005839 от 13.08.19, "", 496 

час., ООО "Национальная академия современных технологий", 

(программа "Экономика") 

591. Изаак Светлана 

Ивановна 

профессор, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

д.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик; 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

22 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №792-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1319-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №315-17, 17 4 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2907-17, 11 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075574 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/70-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077657 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/792-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

592. Иконников Сергей 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

сектором, Научно-

исследовательский 

сектор РОАТ, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

управление в 

технических системах, 

Инженер-электрик 

19 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №391-

14, 10 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1141-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1754-17, 10 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1907-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2553-17, 11 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017956 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/8-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006230 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076175 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/649-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076219 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/693-19) 

593. Илларионова 

Лилия Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Строительство, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Магистр 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1625-17, 22 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    справка о повышении квалификации №1-17, 1 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1908-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

594. Ильин Валентин 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

1/РНИ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

48 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1099-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2264-17, 99 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017462 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/461-18) 

595. Ильина Анастасия 

Игоревна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0075822 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/318-19) 

596. Ильюшенко 

Валентина 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

597. Инкин Николай 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный; 

заместитель 

директора по науке 

и инновационной 

деятельности, 

Институт пути, 

строительства и 

сооружений, 

внутренний 

совместитель; 

заместитель 

начальника отдела, 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования ИПСС, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

26 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №15-12 от 

04.02.12, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы "Компас-График" Auto Cad, Teflex)", 72 час., 

ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет путей 

сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №175-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №133-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №249-16, 14 0186331 от 

15.04.16, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3258-17, 89 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078027 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1142-20) 

598. Иноземцев 

Виталий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения. 

Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонт подвижного 

состава, Инженер 

11 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1273-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2554-17, 11 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017895 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/894-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077070 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/236-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

599. Иньков Юрий 

Моисеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

52 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №502-

14, 15 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1012-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2555-17, 11 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №012765 от 16.10.19, "", 72 

час., Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, (повышение квалификации по программе 

"цифровизация и инновационное развитие железнодорожного 

транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077071 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/237-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078028 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1143-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

600. Ирошников Денис 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление персоналом, 

Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

9 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1909-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4210-17, 17 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017149 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/149-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №88-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №120542 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №027М/277-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0013437 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/36-19) 

601. Исаева Сабина 

Маджидовна 

ассистент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

английского и 

французского языков 

3 л. удостоверение о повышении квалификации №0017231 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/231-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017007 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/7-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077659 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/794-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

602. Исаков Михаил 

Петрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  

603. Исмаилов Кемран 

Ильясович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- удостоверение о повышении квалификации №0057387 от 21.09.18, 

"Охрана труда", 40 час., Российская открытая академия транспорта, 

(012У/2618-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0091188 от 12.10.20, 

"Системы электрической централизации стрелок и светофоров (МПЦ-ЭЛ, 

РПЦ-РС-ЭЛ, РПЦ-Е). Особенности построения, техническое 

обслуживание и ремонт", 72 час., Российская открытая академия 

транспорта, (012У/1257-20) 

604. Ишаева Ольга 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Учитель английского 

языка 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №823-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1100-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2265-17, 10 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077104 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/270-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

605. Ишханян 

Маргарита 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, Институт 

экономики и 

финансов, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

10 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №176-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №113-13 от 

06.02.13, "Методы оптимальных решений", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №242-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №250-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №505-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1354-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1678-17, 2 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №451-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2910-17, 12 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002439 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-39 от 09.11.18, "", 

36 час., Тосмский государственный унивекрситет, (программа 

"Организация проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076016 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/512-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006403 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077489 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/632-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

606. Кабанова Наталья 

Аркадьевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

- удостоверение о повышении квалификации №3259-17, 90 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

607. Кабанова Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Грузовая и 

коммерческая работа, 

Инженер путей 

сообщения 

-  

608. Кабатченко Илья 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра «Водные 

пути, порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.г.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Океанология, Океанолог 

38 л. удостоверение о повышении квалификации №19533 от 08.04.17, "", 40 

час., ФГБОУ ДПО"Институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов", (программа:"Гидрологическое обеспечение 

хозяйственного комплекса") 

    удостоверение о повышении квалификации №1135 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и ресного флота им. 

адимрала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35335 от 07.10.20, 

"", 72 час., ООО "Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Образовательный стандарт", 

(программа "Педагогика и методика преподавания специальных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС") 

609. Кадук Елена 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

- диплом о профессиональной переподготовке №582405430163 от 01.06.17, 

"", час., ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический 

университет", ("Профессиональное обучение. Педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении" присвоена квалификация 

педагог) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000062445 от 29.06.20, 

"", час., ООО "Инфоурок", (Преподаватель информационных технологий) 

610. Кадымов Вагид 

Ахмедович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

-  

611. Казакова Алла 

Ивановна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физик 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №243-

12 от 05.04.12, "Инновационные технологии преподавания дисциплины 

"Физика" в транспортных вузах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №166-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14903.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

612. Казанский Николай 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

49 л. 3 мес. сертификат участника семинара №№ от 01.10.12, "", час., Ж/д транспорт 

Украины в г.Алушта, (Перспективные компьютерные, управляющие и 

телекоммутационные системы для железнодорожного транспорта 

Украины в г.Алушта) 

    удостоверение о повышении квалификации №474-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2557-17, 12 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017036 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/36-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077255 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/421-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078029 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1144-20) 

613. Казинский Николай 

Егорович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

31 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №240-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-07 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1911-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4181-17, 6 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017150 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/150-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №90-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013438 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/37-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077660 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/795-20) 

614. Кайдаш Вячеслав 

Михайлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

8/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии 

6 л. 3 мес. диплом о профессиональной переподготовке №0002869 от 01.12.16, "", 

час., НОУ "Учебный центр русского языка МГУ им. М.В.Ломоносова", 

(программа "Методика преподавания русского языка как иностранного") 

    удостоверение о повышении квалификации №1430-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2912-17, 12 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №454-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №362410865041 от 24.01.20, 

"", 72 час., АНО ДПО "Институт современного образования", (программа 

"Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077661 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/796-20) 

615. Какоткин 

Владимир 

Захарович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения 

43 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №79-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1013-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2559-17, 12 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077072 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/238-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077662 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/797-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

616. Калачев Михаил 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

10/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

8 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №177-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №243-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000083 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №183-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №507-15, 16 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1355-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №355-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1360-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2913-17, 12 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №455-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017378 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/377-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1838761 от 10.12.18, "", 

час., АССА, (Диплом по налогообложению РФ (ДипНРФ)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076017 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/513-19) 

617. Калинин Кирилл 

Антонович 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.05.2020 № 

9/ИУЦТ), штатный; 

инженер, Научно-

образовательный 

центр 

"Независимые 

комплексные 

транспортные 

исследования", 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №5-17, 24 0051078 от 

25.12.17, "Проблемы и перспективы развития высокоскоростного 

движения на сети ОАО "РЖД"", 536 час., ИУИТ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075625 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/121-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076911 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/77-20) 

618. Калужская 

Людмила Ивановна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Современные системы и 

технические средства 

обеспечения 

безопасности движения, 

Инженер электросвязи 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №325-13 от 

30.05.13, "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте. Современные системы и технические средства обеспечения 

безопасности движения.", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №167-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076374 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01906 от 17.03.20, "", 288 

час., ООО Учебном центре "Профакадемия" 

619. Кальнев Олег 

Федорович 

доцент, Кафедра 

«Судовое 

электрооборудован

ие и автоматика» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики, 

Инженер-

электромеханик 

6 л. 2 мес. свидетельство №ТТТ-163/17-S от 01.12.17, "", час., ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Подготовка инструктора 

тренажерной подготовки и экзаменатора") 

    удостоверение о повышении квалификации №1137 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №ВПЭ/18/ 3801 от 14.09.18, "", час., ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Подготовка судовых 

электромехаников при длительном перерыве в работе по специальности") 

    свидетельство №А2-2019/1073 от 27.11.19, "", час., ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова", (программа А-2 "Подготовка, оценка 

компетентности и дипломирование моряков") 

620. Каминская Татьяна 

Ивановна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

- удостоверение о повышении квалификации №41-13 от 02.12.13, 

"Сестринское дело в терапии", 144 час., Мед. колледж МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1125-15, 5 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №96-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017957 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/956-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075408 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1438-18) 

621. Канаков Дмитрий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.06.2017 № 

9/ГИ), штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, бакалавриат, 

Право, Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Религиоведение, 

Религиовед, 

преподаватель 

религиоведения и 

философии 

11 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №462-

14, 3 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №822-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1786-17, 3 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2914-17, 12 4 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4026-17, 37 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480550 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076867 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/33-20) 

622. Капитонова Ирина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

английского языка 

18 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №394-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №202-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №065 от 27.06.14, "", 24 час., 

ФГБОУВПО "Московский государственный лингвистический 

университет", (Программно-методическое обеспечение профессионально 

ориентированной подготовки по иностранному языку в 

нелингвистическом вузе) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1077-15 от 06.06.15, 

"Современные средства преподавания иностранного языка в техническом 

вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №21/05-064 от 24.06.16, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (Обеспечение качества и развития языкового образования в 

нелингвистическом вузе) 

    удостоверение о повышении квалификации №1912-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076108 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/603-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077663 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/798-20) 

623. Капорцев Борис 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер по организации 

и управлению на 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

2 л. 7 мес.; 

25 л.8 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №763-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №457-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3686-17, 12 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4027-17, 38 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017896 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/895-18) 

624. Капустин Михаил 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. Машины, 

комплексы и 

оборудование для 

строительства и 

восстановления 

автомобильных и 

железных дорог, 

Магистр 

9 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №504-

14, 17 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №436-16, 24 0019955 от 

08.04.16, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3687-17, 12 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4258-17, 12 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0062 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017957 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/9-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №Г-012770 от 16.10.19, "", 72 

час., Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императра Александра I, (повышение квалификации по программе 

"Цифровизация и инновационное развитие железнодорожного 

транспорта) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

625. Капустина Надежда 

Валерьевна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, Менеджер 

16 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1361-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772405935009 от 02.06.17, 

"", 72 час., НОЧУ ВО "Московский экономический институт", (программа 

"Актуальные вопросы преподавания дисциплин управленческого и 

экономического профиля в соответствии с требованиями ФГОС ВО") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №458-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3688-17, 13 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045327 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1030-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076018 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/514-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000133571 от 05.06.19, 

"", 260 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", (программа 

"Педагогика и психология высшего образования и дополнительного 

профессионального образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000133576 от 17.06.19, 

"", 500 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)", (программа 

"Юриспруденция") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077531 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/666-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077490 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/633-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077664 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/799-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

626. Каргин Николай 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

5/.ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

41 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №727-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №317-17, 17 6 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2915-17, 12 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075447 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1462-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077190 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/356-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078030 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1145-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

627. Каргина Лариса 

Андреевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.12.2016 № 

4/МИИТ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономическая 

кибернетика, Экономист-

кибернетик 

18 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №564-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1356-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №268-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1362-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1564-17, 18 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №./ от 20.06.17, "", 40 час., Летняя школа SAP СНГ для 

преподавателей вузов 2017 

    удостоверение о повышении квалификации №2916-17, 12 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №459-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017380 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/379-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПК-ПНК-000632 от 

26.06.18, "", 18 час., АНО "Институт дополнительного профессионального 

образования "Международный финансовый центр", (программа "Эксперт 

по проведению профессионально-общественной аккредитации") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-46 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000123760 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076019 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/515-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006404 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772409689566 от 07.06.19, 

"", 18 час., АНО ДПО "Профессиональная академия образования", 

(программа "Антикоррупционная безопасность") 

    удостоверение о повышении квалификации №8000000145048 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (Новые информационные 

технологии в образовании (Технологии 1С: перспективные решения для 

построения карьеры, цифровизации организаций и непрерывного 

обучения)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077292 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/458-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077005 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/171-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077665 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/800-20) 

628. Кардасевич 

Михаил 

Емельянович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика, Инженер-

экономист 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №332-13 от 

30.05.13, "Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002426 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №169-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041169 от 25.09.19, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов"", 76 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/135-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041169 от 25.09.19, "", 

76 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

629. Карлявина 

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.04.2016 № 

9/МИИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика. Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

8 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №83-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1101-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2268-17, 10 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077105 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/271-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077666 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/801-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

630. Карпенко Надежда 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

23 л. 4 мес. свидетельство №253-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1357-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №000008898 от 11.12.15, "", 

78 час., ФГКОУ ДПО "Московский институт новых информационных 

технологий ФСБ РФ", (программа "Методы, модели и технологии 

исследования социально-экономических и общественно-политических 

процессов") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №460-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3691-17, 13 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075731 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/227-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

631. Карпенко Олег 

Васильевич 

доцент, Военный 

учебный центр, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.10.2019 № 

10/ВУЦ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №772 от 15.11.13, "", 72 час., 

НП "Институт прогрессивных технологий в сфере услуг", (Программа 

"Гражданская оборона"(организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций") 

    удостоверение о повышении квалификации №1-21 от 16.01.14, "", 21 час., 

ГКУ "УМЦ по ГО и ЧС СВАО" г. Москвы, (специальность "Командиры 

групп, звеньев пожаротушения") 

    удостоверение о повышении квалификации №139-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №б / н от 07.12.16, "", 72 час., 

ФГБОУ ВО "МГУПС (МИИТ)", (программа "Оказание первичной 

медицинской помощи") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075517 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/13-19) 

632. Карпинский Антон 

Анатольевич 

ассистент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.06.2020 № 

16/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

- удостоверение о повышении квалификации №0075448 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1463-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075698 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/194-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №772408411379 от 14.05.19, 

"", 72 час., АНО ВО "Национальный институт им. Екатерины Великой", 

(программа "Физическая культура и спорт в условиях реализации новых 

ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077147 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/313-20) 

633. Карпова Ирина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

8/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономическая теория, 

Экономист 

33 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №244-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №728-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1358-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №269-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2917-17, 12 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №461-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017710 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/709-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075732 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/228-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077106 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/272-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078031 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1146-20) 

634. Карпухин 

Владимир 

Борисович 

профессор, 

Кафедра «Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Летательные аппараты, 

Инженер-механик по 

летательным аппаратам 

41 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №19-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571-16 от 10.06.16, 

"Компьютерное моделирование", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1914-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076129 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/624-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078032 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1147-20) 

635. Карпычев 

Владимир 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Отдел 

информатизации 

ИТТСУ, 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

35 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №664-15, 65 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №140-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2564-17, 12 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017517 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/516-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077293 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/459-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

636. Карпычева Елена 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2019 № 

6/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Преподаватель 

истории 

18 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №172-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1119-15 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №6/ЮИ-01 от 

29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1915-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017071 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/71-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №91-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство №027М/283-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006459 от 14.06.19, 

"Документоведение и архивоведение", 356 час., ЮИ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076329 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/803-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013439 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/38-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077668 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/803-20) 

637. Карпычева Марина 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

20 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №173-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №169-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1359-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1259-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №13-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1565-17, 19 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №462-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2918-17, 12 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017381 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/380-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041422 от 21.05.20, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов»)", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/141-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

638. Касименко Лидия 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Преподаватель 

физики и математики 

59 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №366-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №394-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №309-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2269-17, 10 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017858 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/857-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075553 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/49-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076845 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/11-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077669 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/804-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

639. Касымова Динара 

Маркленовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История и 

обществоведение с 

дополнительной 

специальностью 

советское право, Учитель 

истории и 

обществоведения; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

21 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №692-

14, 25 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1724-17, 14 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1916-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076130 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/625-19) 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

640. Катина Марина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

16 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №393-

14, 12 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1756-17, 12 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2565-17, 12 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076176 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/650-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077670 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/805-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

641. Катков Максим 

Викторович 

инженер 2 

категории, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

17 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №631-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2566-17, 12 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077256 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/422-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

642. Кахриманова Диана 

Габибулаевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.12.2019 № 

10/ИМТК), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, 

Экономист-менеджер 

9 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №16-31 от 29.01.16, "", 72 

час., НОУ ВПО "Институт экономики и предпринимательства", 

(программа "Проектировние и развитие социальной сферы") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №351-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3692-17, 13 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076330 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/804-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077107 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/273-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077671 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/806-20) 

643. Качанов Анатолий 

Яковлевич 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.воен.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Командная военно-

инженерная, Офицер с 

высшим образованием 

инженера-строителя 

20 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №556-

14, 16 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №437-16, 24 0019956 от 

08.04.16, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5820-16, 24 0020717 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1260-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №14-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1534-17, 13 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3693-17, 13 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077672 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/807-20) 

644. Качко Олег 

Сергеевич 

оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 4 разряда, 

Вычислительный 

центр МКТ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

645. Кашин Дмитрий 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №3694-17, 13 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017037 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/37-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

646. Каширцева Татьяна 

Игоревна 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.03.2017 № 

8/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок, Инженер по 

организации управления 

на транспорте 

30 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №357-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №616-16 от 15.06.16, 

"Интерактивный курс по Microsoft Office", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №955-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2270-17, 10 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017791 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/790-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

647. Каштанов Лев 

Анатольевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

25 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №80-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №631-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1060-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2271-17, 10 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017824 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/823-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076912 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/78-20) 

648. Квасова Валентина 

Вениаминовна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Историк 

31 л. 3 мес.  

649. Келасьев Николай 

Геннадьевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №0018324 от 27.10.15, 

"Проектирование зданий и сооружений", 72 час., АНО ДПО "Столичный 

институт повышения квалификации специалистов", (курс 

"Конструктивные решения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

650. Кендюк Андрей 

Викторович 

начальник центра, 

Испытательный 

центр, штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

6 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №136-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №502403221993 от 24.06.16, 

"", 72 час., АНО ВО "Международный институт менеджмента ЛИНК", 

(программа "Формы и технологии организации дистанционного обучения 

в условиях реализации ФГОС ВПО 3+") 

    диплом о профессиональной переподготовке №120490 от 01.07.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №956-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3263-17, 94 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017518 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/517-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0043665 от 02.03.18, 

"Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 час., ИПСС 

РУТ (МИИТ), (016Т/42-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075482 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1497-18) 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 11.03.19, "", час., 

Хошиминский университет транпорта, (стажировка "Инженерно-

экономические аспекты проетирования и строительства объектов 

транспортной инфрастуктуры Юго-Восточной Азии") 

    сертификат участника семинара №10-16 от 16.02.20, "", час., РКЦ 

WorldSkills Russia, (VIII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА "МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА" 

по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA - 2019. ЭКСПЕРТ. Организация 

строительного производства) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009228 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

651. Кизим Оксана 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

ведущий инженер, 

Научно-

образовательный 

центр 

прогрессивных 

технологий 

перевозочного 

процесса, 

интеллектуальных 

систем организации 

движения и 

комплексной 

безопасности на 

транспорте, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер по 

организации перевозок и 

управлению на 

железнодорожном 

транспорте 

21 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №192-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1227-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 30.06.17, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (Стажировка на 

национальной железнодорожной сети Франции) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №765-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3696-17, 13 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076913 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/79-20) 

652. Кимяева Анна 

Викторовна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, Инженер-

технолог; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №178-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №15110-03-15 от 08.10.15, 

"", 256 час., УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮНИТАЛ-М, 

(ПРОГРАММА ОХРАНА ТРУДА) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-12 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404435432 от 25.08.16, 

"", 288 час., АНО ВО МИСАО, (Общая педагогика: Теория и методика 

обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС) 

    свидетельство №63-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1917-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300018221 от 20.12.17, 

"", 300 час., ООО УЦ ПРОФЕССИОНАЛ, (ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СП И ДО) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300019739 от 17.01.18, 

"", 600 час., ООО УЦ ПРОФЕССИОНАЛ, (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017110 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/110-18) 

653. Кириллова 

Алевтина 

Григорьевна 

профессор, 

Кафедра 

«Коммерческая 

эксплуатация 

транспорта и 

тарифы», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ИУИТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

Инженер-строитель 

15 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000021 от 22.11.13, "", 504 

час., ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В.Ломоносова, ("программа подготовки 

базового уровня резерва управленческих кадров") 

    удостоверение о повышении квалификации №5054-16 от 24.07.16, 

"Транспортная стратегия России: работа на опережение", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240001446) 

    удостоверение о повышении квалификации №2272-17, 10 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013088 от 12.11.19, 

"Реализация механизма "регуляторной гильотины" в сфере 

железнодорожного транспорта, морского и речного транспорта и 

логистики", 72 час., Институт управления и цифровых технологий, 

(018Т/843-19) 

654. Кириллова Галина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

электромеханик 

39 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №256-

12 от 19.04.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №203-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №872-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №001409 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №1919-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017859 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/858-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077674 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/809-20) 

655. Кириллова Наталья 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

28 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №5-12 от 

04.02.12, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы "Компас-График" Auto Cad, Teflex)", 72 час., 

ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет путей 

сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №392-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3264-17, 95 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045345 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1048-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076790 от 18.12.19, 

"Принципы организации учебно-методического комплекса на 

иностранном языке по программам магистратуры", 144 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1264-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

656. Кирьянова Галина 

Андреевна 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-математик 

42 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №310-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2273-17, 10 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075590 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/86-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077675 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/810-20) 

657. Кирюхин 

Константин 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

- диплом о профессиональной переподготовке №772404887217 от 24.11.17, 

"Менеджмент", 1800 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления", (мастер делового администрирования) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

658. Кирюхина Ольга 

Юрьевна 

заведующий 

лабораторией, 

Военный учебный 

центр, штатный; 

преподаватель, 

Военный учебный 

центр, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.05.2020 № 

4/ВУЦ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

- удостоверение о повышении квалификации №0075518 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/14-19) 

659. Киселев Валентин 

Иванович 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.03.2018 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

47 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №81-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №665-15, 66 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №159-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2569-17, 13 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077073 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/239-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078034 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1149-20) 

660. Киселев Геннадий 

Николаевич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики 

42 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №018402 от 28.10.16, "", час., 

ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ, (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И 

ТЕХНИКИ В ШКОЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИКИ С СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №3266-17, 97 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №93-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075554 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/50-19) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000000040071 от 

11.12.19, "", час., ООО "Инфоурок", (Естествознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

661. Киселевич Игорь 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Оборудование и 

технология сварочного 

производства, Инженер-

механик 

16 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №0002678 от 12.02.16, "", 

час., ФГКОУ ВО Московский университет МВД РФ им. ВЯ Кикотя, 

(Трасологическая экспертиза) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075936 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/432-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052263 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/51-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №330001044165 от 26.12.19, 

"", час., МГУТ им. Н.Э. Баумана, (Современная электронная 

информационно-образовательная среда. Средства информационно-

коммуникационных технологий.) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

662. Кислицына Лилия 

Яковлевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №0075394 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1424-18) 

663. Кислицына 

Наталия 

Феликсовна 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

9/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр 

юриспруденции; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр юриспруденции 

12 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №045296 от 30.08.16, "", 57 

час., Учебно-научный информационный библиотечный центр (научная 

библиотека) РУДН, (программа "Создание электронных курсов для 

поддержки очного обучения и обеспечения самостоятельной работы 

студентов. Телекоммуникационная учебно-информационная система 

(ТУИС)) 

    удостоверение о повышении квалификации №45296 от 20.09.16, "", 57 

час., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", (программа 

"Создание электронных курсов для поддержки очного обучения и 

обеспечения самостоятельной работы студентов. Телекоммуникационная 

учебно-информационная система (ТУИС) РУДН") 

    удостоверение о повышении квалификации №3698-17, 14 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180882833 от 18.06.19, "", 

72 час., Европейский учебный инситут МГИМО МИД России, (программа 

"Реализация международных и конституционных гарантий прав человека 

в Российском праве и правоприменительной практике") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

664. Китаев Давыд 

Борисович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик; 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик-

преподаватель 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №771810328 

от 25.02.20, "", 16 час., ФГБОУ ВО "РГГУ", (программа: "Основы 

оказания первой помощи пострадавшим") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №771810401 

от 25.02.20, "", 16 час., ФГБОУ ВО "РГГУ", (программа: "Инклюзивное 

образование в высшей школе: вызовы, проблемы, решения") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №771812329 

от 06.03.20, "Охрана труда", 24 час., ФГБОУ ВО "РГГУ" 

665. Клепацкий 

Владислав 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Актёр драматического 

театра и кино, Актёр 

драматического театра и 

кино; 

Высшее, магистратура, 

Философия, Магистр 

6 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №342405346146 от 26.06.17, 

"", 296 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление системами", 

(программа "Педагогика и методика профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №3699-17, 14 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480547 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076868 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/34-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

666. Клепикова Любовь 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

ведущий инженер, 

Кафедра 

«Философия», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Преподаватель 

истории; 

Высшее, магистратура, 

Европейская этнология, 

Магистр 

4 л. удостоверение о повышении квалификации №1787-17, 4 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2923-17, 13 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480549 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076869 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/35-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077676 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/811-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

667. Клепцов Михаил 

Яковлевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

38 л. 8 мес. диплом о профессиональной переподготовке №240 от 29.11.12, "", 72 час., 

ФГБУ "Российская государственная библиотека", (программа "Единые 

системы нормативно-справочной информации в задачах корпоративного 

и государственного управления") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №394-

14, 13 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1757-17, 13 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №80285 от 23.06.17, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Московский технический университетсвязи и 

информатики", (программа "Защита сетевой инфраструктуры на основе 

продуктов S-Terra") 

    удостоверение о повышении квалификации №2570-17, 13 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

668. Климашева Ольга 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Труд и 

предпринимательство, 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, организатор 

предпринимательской 

деятельности 

18 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №824-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2274-17, 10 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017008 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/8-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-1049 от 25.05.19, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа "Методологические и прагматические аспекты 

исследования современной вербальной коммуникации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №000057 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000057 от 

29.06.20, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

669. Клименков Андрей 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.12.2019 № 

17/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Самолето- и вертолето-

строение, Инженер-

механик 

25 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №719-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №366-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1504-17, 6 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405103460 от 05.06.17, 

"", 256 час., ООО "Бакалавр-Магистр", (программа "Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель информационно-

математических дисциплин") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104023 от 28.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №2924-17, 13 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104068 от 12.07.18, 

"", 260 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (Программа "Управление 

туризмом в регионе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075734 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/230-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077165 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/331-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076870 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/36-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

670. Климов Сергей 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, Российская 

открытая академия 

транспорта, 

внутренний 

совместитель 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Философия, Офицер с 

высшим военным 

образованием, 

преподавтель философии 

17 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №204-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №16-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3937/б от 07.06.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, ("Духовно-нравственные ценности 

отечественной культуры и современное образование") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4917/б от 25.06.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, ("История отечественной 

филосифии:методологические проблемы историко-философского 

исследования и преподавания курса") 

    удостоверение о повышении квалификации №010 от 17.10.15, "", 72 час., 

НОУ ДПО "Институт развития образовательных технологий", ("Основы 

интенсивных педагогических и информационных технологий активного 

обучения в контексте введения федеральных образовательных 

стандартов") 

    диплом о профессиональной переподготовке №003021 от 14.10.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №24002718 от 26.12.16, "", 

час., , ("Пожарная безопасность (в объеме пожарно - технического 

минимума)") 

    удостоверение о повышении квалификации №5821-16, 24 0020718 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1713-17, 3 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №665-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3470-17, 20 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3701-17, 14 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0050 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

671. Климова Диана 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.12.2016 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика 

19 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №558-

14, 18 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001411 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", час., МИИТ, (ведение проф. 

деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121095 от 10.04.17, 

"", 32 час., ООО "Актив-АйТи", (программа: "Применение 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ") 

    удостоверение о повышении квалификации №1922-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121236 от 30.09.17, 

"", час., Общество с ограниченной ответственностью "Актив-АйТи", 

(рограмма: "Экспертное оценивание электронных образовательных 

ресурсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077388 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/550-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №00007972 от 31.03.20, "", 36 

час., ЮРАЙТ Зимняя школа преподавателя-2020 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077677 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/812-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №ЛП20 от 04.07.20, "", 72 

час., ЮРАЙТ 

672. Климова Татьяна 

Федоровна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Учитель физики 

средней школы 

46 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1029/14 от 05.07.14, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Московкий авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)", (программа: Образовательный процесс 

и инновационные проблемы современной физики по направлению 

авиационно-космической техники) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001412 от 29.05.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МИИТ, (ведение 

проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №445-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121096 от 24.04.17, 

"", 32 час., ОАО "Актив-АйТи" 

    удостоверение о повышении квалификации №1923-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121235 от 30.09.17, 

"", 72 час., ООО "Актив-АйТи" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077389 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/551-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №00008296 от 31.03.20, "", 36 

час., ООО "Юрайт-Академия", (по программе "Зимняя школа 

преподавателя - 2020: Цифровизация образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077678 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/813-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №00171181 от 04.07.20, "", 72 

час., ОО "Юрайт-Академия", (по программе "Летняя школа 

преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078035 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1150-20) 

673. Клоков Дмитрий 

Вячеславович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0006695 от 06.04.18, 

"Технологическое обеспечение ремонтного производства. Новые методы 

и технологии в системе ремонта подвижного состава. Технология ремонта 

асинхронных двигателей", 72 час., Российская академия путей 

сообщения, (011У/473-18) 

674. Клычева Наталья 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Мультимодальные 

логистические 

комплексы, Магистр 

13 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №693-

14, 26 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №729-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №788-15, 19 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №030/7492 от 08.08.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (стажировка в ТЦФТО Московской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" по направлению "Логистика грузовых перевозок") 

    удостоверение о повышении квалификации №1261-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №15-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2275-17, 11 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №666-

17 от 29.09.17, "", 14 час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №3471-17, 21 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017382 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/381-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002493 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075735 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/231-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076331 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/805-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077296 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/462-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077006 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/172-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077679 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/814-20) 

675. Кнышев Иван 

Петрович 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.03.2020 № 

6/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Радиотехника, 

Радиоинженер 

45 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №560-

14, 20 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1535-17, 14 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1924-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077007 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/173-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078036 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1151-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

676. Кобелева Ирина 

Ивановна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

-  

677. Кобзев Валерий 

Анатольевич 

профессор, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

21 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1700-17, 12 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2276-17, 11 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017825 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/824-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075736 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/232-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078037 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1152-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

678. Кобзева Екатерина 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

17 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №190-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №220-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-04 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1321-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1925-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4212-17, 19 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017151 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/151-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №95-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013441 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/40-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

679. Кобзева Ольга 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

8/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология. Французский 

язык, Лингвист 

17 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №367-15, 20 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-05 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1926-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017073 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/73-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №94-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013442 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/41-19) 

680. Ковалев Денис 

Игоревич 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 3 разряда, Отдел 

главного 

энергетика ХСУ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электрический 

транспорт, Магистр 

-  

681. Ковалевская Елена 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.10.2018 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

8 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №772400832712 от 16.09.16, 

"", 72 час., АНО ВО "Российская академия предпринимательства", 

(программа "История западной социологической мысли") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №825-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2925-17, 13 5 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017712 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/711-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008246 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075519 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/15-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077191 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/357-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077680 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/815-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

682. Коваленко Николай 

Иванович 

профессор, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

37 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №49-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1051-15, 12 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3271-17, 10 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017681 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/680-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077681 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/816-20) 

683. Коваленко Нина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

39 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №625-

14, 29 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1061-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2277-17, 11 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017826 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/825-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076914 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/80-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009229 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077682 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/817-20) 

684. Коваль Сергей 

Всеволодович 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военного инженера-

строителя; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

-  

685. Ковин Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

686. Ковина Тамара 

Павловна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.06.2017 № 

9/ГИ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

12 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №218/12 от 

02.07.12, "", 72 час., Российский государственный гуманитарный 

университет, (программа" Корпоративная методология в гуманитарных 

науках") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №578/13 от 

30.11.12, "", 72 час., Российский государственный гуманитарный 

университет, (программа "Переговоры в конфликтном менеджменте") 

    удостоверение о повышении квалификации №690-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №005648 от 25.01.16, "", 72 час., Факультет журналистики 

МГУ им. М.В.Ломоносова, (программа "Зимняя школа выскающего 

редактора онлайн СМИ") 

    удостоверение о повышении квалификации №16 045965 от 09.02.17, "", 72 

час., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", (программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №2930-17, 14 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075794 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/290-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077109 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/275-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0005564 от 15.07.20, "", 

350 час., АНОДПО "Учебный центр русского языка Московского 

Государственного университета", (квалификация: преподаватель русского 

языка как иностранного. Программа: "Методика преподавания русского 

языка как иностранного") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

687. Кожевников 

Владимир 

Владимирович 

ассистент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0077297 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/463-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077683 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/818-20) 

688. Кожевников Руслан 

Александрович 

профессор, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

29 л. 10 мес. сертификат участника семинара №0427/2013 от 27.04.13, "", 36 час., 

Hochschule Augsburg University of Applied Sciences, (программа "MBA", 

тема "Корпоративные финансы") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №628-

14, 32 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1568-17, 22 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2931-17, 14 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №470-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077009 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/175-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078038 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1153-20) 

689. Кожевников Юрий 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

39 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №565-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2932-17, 14 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №471-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4030-17, 41 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077684 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/819-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

690. Кожевникова Алла 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2015 № 

3/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

16 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №176-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1275-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1360-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №472-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2933-17, 14 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017383 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/382-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076020 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/516-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077010 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/176-20) 

691. Кожемов Андрей 

Борисович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

692. Козлов Андрей 

Анатольевич 

начальник 

военного учебного 

центра, Военный 

учебный центр, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет 

-  

693. Козлов Андрей 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №0077192 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/358-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

694. Козлов Виктор 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.06.2015 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

программист, 

Отдел 

информатизации 

ИТТСУ, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик 

29 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №53-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №71-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №632-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2572-17, 13 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077166 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/332-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

695. Козлов Максим 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

4/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик; 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик 

12 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1404-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2574-17, 13 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075823 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/319-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077685 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/820-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

696. Козлов Михаил 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения 

8 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №16-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/3/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №3472-17, 22 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №667-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2575-17, 13 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017861 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/860-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075824 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/320-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

697. Козловцева 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

управления, 

Управление 

продвижения и 

новых сервисов 

РОАТ, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, бакалавриат, 

Естествознание, 

Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

Высшее, магистратура, 

Педагогика, Магистр 

13 л. 2 мес. свидетельство о повышении квалификации №08-30 от 12.04.12, "", час., , 

("Управление проектами и программами в вузе") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №07-181 от 

30.04.12, "", час., , ("Этнокультура семьи") 

    удостоверение о повышении квалификации №08-114 от 06.07.12, "", час., , 

("Культура речи и общения преподавателя высшего учебного заведения") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №08-578 от 

18.12.12, "", час., , ("Особенности организации воспитательного процесса 

со студентами с ограниченными возможностями здолровья") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №08-424 от 

24.01.15, "", час., , ("Подготовка научной публикации в зарубежных 

изданиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №051005 от 03.02.17, "", час., 

, ("Управление образовательными программами: новые возможности в 

выстраивании учебного процесса") 

    свидетельство №16-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1262-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1660-17, 11 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3706-17, 14 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0068 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №0018116 от 18.04.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/196-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008247 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0014770 от 13.10.19, "", 

час., Московская школа управления "СКОЛКОВО", 

("Конкурентнтоспособность университета: управленческий тренажер") 

698. Козьяков Павел 

Олегович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Технологии разработки 

информационных 

систем, Магистр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

699. Кокин Сергей 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра «Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2017 № 

9/ИУИТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Физика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, Инженер-

физик 

40 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №438-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001415 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МГУПС (МИИТ), 

(ведение проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №180000694141 от 29.06.16, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт" (МАИ), 

(программа "Инновационные подходы к изучению физических законов и 

явлений") 

    удостоверение о повышении квалификации №1365-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2279-17, 11 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017658 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/657-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077230 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/396-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078039 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1154-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

700. Коккозова Зарема 

Мавлимбердиевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

экономист, Кабинет 

"Программы 

повышения 

квалификации" 

ОПКЭО, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

4 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №81-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120527 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2935-17, 14 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №474-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №1832994 от 11.12.17, "", 

час., АССА, (Диплом по налогообложению РФ (ДипНРФ)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017384 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/383-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076021 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/517-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082722 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2054-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077011 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/177-20) 

701. Кокорева Ольга 

Григорьевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №2000000091311 от 19.10.18, 

"", 16 час., Экспертно-аналитический центр "Технологии труда", 

(программа: "Меры пожарной безопасности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

702. Колиенко Татьяна 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №508-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120529 от 30.06.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1431-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2937-17, 14 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №475-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4031-17, 42 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №73 от 16.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (программа: 

"Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077687 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/822-20) 

703. Колин Алексей 

Валентинович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2017 № 

9/ИУИТ), штатный; 

начальник центра, 

Научно-

образовательный 

центр 

"Независимые 

комплексные 

транспортные 

исследования", 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

16 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №311-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1228-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2280-17, 11 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №749-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017827 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/826-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009230 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

704. Колосовская 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог 

- свидетельство №171-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075483 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1498-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077688 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/823-20) 

705. Колотильщикова 

Анастасия 

Николаевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №1126-15, 6 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №97-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017958 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/957-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075395 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1425-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0000040 от 17.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере деловых 

коммуникаций и стресс-менеджмента", 72 час., Российская открытая 

академия транспорта, (012У/3943-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

706. Колядин Денис 

Геннадьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.06.2019 № 

14/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

7 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №180-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000093 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №731-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №509-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1361-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №270-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №476-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3708-17, 15 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077012 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/178-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

707. Комаров Юрий 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

электроник, Отдел 

информатизации 

ИТТСУ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электрический 

транспорт, Магистр 

11 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1276-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3474-17, 24 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №669-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2579-17, 14 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017897 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/896-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077074 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/240-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

708. Комарова Галина 

Леонидовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физкультура и спорт, 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

- свидетельство №172-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У0822.18 от 29.01.18, "", 72 

час., УЦ "Профакадемия", (Профессиональная деятельность 

преподавателя) 

    свидетельство №027М/549-19 от 03.12.19, "", 15 час., Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования 

'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

709. Комарова Евгения 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Товароведение и 

коммерческая экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров, Товаровед 

14 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №137/2014 от 

27.05.14, "Повышение квалификации специалистов по таможенным 

операциям", час., АНО "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЬТА-ФОРУМ" 

    удостоверение о повышении квалификации №369-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-10 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1929-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4157-17, 11 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017152 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/152-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №99-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013443 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/42-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078040 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1155-20) 

710. Кометиани Елена 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

5/.ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика труда, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель английского 

языка 

17 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №270-15, 16 4 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2938-17, 14 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017715 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/714-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076871 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/37-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077689 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/824-20) 

711. Комкова Анна 

Васильевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Машины и аппараты 

химических производств 

и предприятий 

строительных 

материалов, Инженер-

механик; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

19 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №160-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-13 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404568064 от 26.09.16, 

"", 252 час., МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №64-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1930-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000941 от 27.12.17, "", 288 

час., ООО НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, (ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076332 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/806-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №000562 от 04.02.20, "", 72 

час., ООО УЦ ДПО "СПЕЦСТАНДАРТ", (Схемы планирования 

организации земельного участка) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПК 000562 от 04.02.20, "", 

72 час., ООО ЦЦ ДПО "Спецстандарт", (Схемы планировочной 

организации земельного участка) 

712. Комкова Ирина 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

11 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №614-

14, 18 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №499-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №786-15, 17 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №346-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1569-17, 23 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2939-17, 14 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №477-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

713. Комов Михаил 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.02.2017 № 

6/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Коммерция (торговое 

дело), Специалист 

коммерции 

10 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №16-12 

от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1608 от 

03.12.14, "", 72 час., ФГБОУ "Брянская государственная инженерно-

технологическая академия", (Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем) 

    удостоверение о повышении квалификации №1661-17, 12 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1931-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №пс-0000045/2019 от 

04.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Медународная академия логистики", (по 

программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №6-19, 12 0567 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.11.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007698 от 24.03.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., Российская 

открытая академия транспорта 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

714. Конарева Наталья 

Андреевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Логистические системы 

международных 

перевозок грузов, 

Инженер путей 

сообщения 

11 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1277-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2281-17, 11 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077013 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/179-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

715. Кондращенко 

Валерий Иванович 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Производство 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, Инженер-

строитель 

42 л. 9 мес. сертификат участника семинара №065921 от 12.04.14, "", 40 час., ФГАОУ 

ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)", 

(тема "Метрологическое обеспечение испытаний (актуальные вопросы 

обеспечения единства испытаний)) 

    удостоверение о повышении квалификации №782400002416 от 20.05.15, 

"", 72 час., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, (программа "Металлургическая экспертиза") 

    удостоверение о повышении квалификации №3273-17, 10 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017519 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/518-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077523 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/658-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

716. Коннова Татьяна 

Вадимовна 

начальник отдела, 

Отдел 

методического 

сопровождения и 

экспертизы 

образовательных 

программ УММЦ, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

6 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №205-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №316-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №789-15, 20 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №23-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5822-16, 24 0020719 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0066 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №180001771417 от 26.09.18, 

"", час., , ("Совершенствование кадровых условий реализации модели 

проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

717. Коновал Инна 

Алексеевна 

ассистент, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

ведущий инженер, 

Учебный отдел 

ИУЦТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды. 

Природоохранная 

деятельность на 

предприятии, Инженер-

эколог; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Экологический 

менеджмент и 

экологический аудит в 

организации, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №80-15 от 06.02.15, 

"Подготовка и систематизация документации в учебных отделах 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075895 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/391-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077690 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/825-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

718. Коновалов Валерий 

Леонидович 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2016 № 

3/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

40 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №122-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1062-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2282-17, 11 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075761 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/257-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

719. Кононенко Дарья 

Евгеньевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Преподаватель 

английского языка 

-  

720. Конталев Виктор 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №1143 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного 

транспорта", (программа "Практическое использование компонентов 

электронной информационно-образовательной среды в образовательном 

процессе") 

721. Конышева Марина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Романо-германские 

языки и литература, 

Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы  

35 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №26-079 от 22.02.17, "", 36 

час., Московский государственный лингвистический университет, 

(Управление процессами обучения в системе непрерывного 

лингвистического образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-791 от 23.06.17, "", 24 

час., Московский государственный лингвистический университет, 

(Личностно ориентированное обучение иностранному языку в системе 

профессиональной подготовки) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3274-17, 10 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4120-17, 22 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017076 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/76-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №100-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство №027М/551-19 от 03.12.19, "", 15 час., Российский 

университет транспорта, (Инклюзивное образование в организациях 

высшего образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013444 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/43-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078041 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1156-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

722. Копачев Сергей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2017 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; директор 

центра, Центр 

неразрушающего 

контроля 

"Надежность и 

качество" РАПС, 

внутренний 

совместитель; 

директор, 

Экзаменационный 

центр системы 

добровольной 

сертификации 

персонала в 

области 

неразрушающего 

контроля РАПС, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения. 

Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонт подвижного 

состава, Инженер 

8 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1278-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9306-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009494) 

    удостоверение о повышении квалификации №2581-17, 14 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №6642-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006152) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6642-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0017898 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/897-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045599 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/283-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052206 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6521-19) 

723. Копейкина Алина 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Налоги и 

налогообложение 

- свидетельство №174-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№342404967396 от 27.03.17, "Педагогика профессионального 

образования", 296 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" г.Волгоград 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

724. Коптева Лариса 

Георгиевна 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.12.2016 № 

4/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Динамика полета и 

управление движением 

летательных аппаратов, 

Инженер-механик 

39 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №561-

14, 21 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800155735 от 23.12.16, 

"", час., НОУ ДПО "ЦМИПК", (ПРОГРАММА: "ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА") 

    удостоверение о повышении квалификации №1536-17, 15 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1932-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077390 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/552-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078042 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1157-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

725. Копылова 

Анастасия 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Стандартизация и 

сертификация. 

Стандартизация и 

сертификация на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

3 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №393-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017238 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/238-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

726. Копылова 

Екатерина 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2019 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

заместитель 

директора по науке, 

Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

15 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №379-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №408-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №017510 от 

12.12.16, "", 72 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)", (программа "Современные 

практические вопросы стандартизации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1229-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2283-17, 11 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №744-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №023056 от 

15.12.17, "", 30 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)", (программа "Стандартизация 

(подготовка экспертов)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017792 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/791-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002494 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075762 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/258-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №039805 от 27.10.20, "", 16 

час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)", (программа "Стандартизация. Специальное 

обучение экспертов по стандартизации") 

727. Корецкая Елена 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог. 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

- диплом о профессиональной переподготовке №002405 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №175-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772409385653 от 22.09.19, 

"", 76 час., Государственным бюджетным профессиональным 

учереждением города Москвы "Колледж железнодорожгого и городского 

транспорта" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

728. Коржиков Юрий 

Александрович 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

- удостоверение о повышении квалификации №1543 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742734 от 25.12.17, 

"", час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного 

флота им. адмирала С.О. Макарова", (программа: "Педагог 

профессионального образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

729. Коржин Сергей 

Николаевич 

ученый секретарь 

совета учреждения, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

университет 

транспорта", 

штатный; доцент, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель; 

начальник центра, 

Отраслевой центр 

подготовки научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер 

18 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №195-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2945-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168190) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №020493 от 03.12.14, "", 72 

час., Национальный исследовательскицй университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Методы и технологии управления вузом в 

современных условиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №1170-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №677-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №12-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1498-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3475-17, 25 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2582-17, 14 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3735 от 27.10.17, "", 18 час., 

ГАУ ДПО Липецкой обл. "Институт развития образования", (программа 

"Экспертиза в сфере обнаружения заимствований") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075054 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1087-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006231 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075825 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/321-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

730. Корзина Инна 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3710-17, 15 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

731. Коришева Ольга 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

5/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит. 

Финансовый 

менеджмент, Экономист 

6 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №246-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №84-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120491 от 22.06.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1570-17, 24 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2940-17, 15 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №478-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017765 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/764-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №026278 от 30.09.20, "", 108 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова", (программа: "разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (Модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования") 

732. Корниенко Нина 

Амосовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

19 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №666-15, 67 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2583-17, 14 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017505 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/504-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

733. Корноухов 

Александр 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

45 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №338-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2584-17, 14 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017899 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/898-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078043 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1158-20) 

734. Коробов Юрий 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 21.02.2018 № 

6/РНИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

История, Офицер с 

высшим военным 

образованием; 

Высшее, специалитет, 

Маркетинг, Маркетолог 

10 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №136-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №733-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104024 от 15.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №2941-17, 15 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104067 от 30.06.18, 

"", 260 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Управление 

туризмом в регионе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077298 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/464-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076872 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/38-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078044 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1159-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

735. Коровкина Ольга 

Игоревна 

заместитель 

директора по 

экономике, 

Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заместитель 

начальника центра, 

Центр развития 

инфраструктуры, 

технологий, 

бизнеса вокзальных 

и транспортно-

пересадочных 

комплексов ИУЦТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экспертиза и управление 

недвижимостью. 

Экспертиза 

строительства объектов 

железнодорожного 

транспорта, Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Транспортно-

технологические 

комплексы 

высокоскоростных 

магистралей, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №1230-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002495 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077299 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/465-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

736. Королев Алексей 

Андреевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог. 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

2 л. 4 мес.; 

17 л.4 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №0017239 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/239-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076202 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/676-19) 

737. Королев Вадим 

Вадимович 

старший научный 

сотрудник, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

10 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1537-17, 16 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1935-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПП 000156 от 11.10.17, "", 

час., ООО "Межрегиональный центр ДПО, (профессиональная 

деятельность в сфере "Охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №061217-4/с72 от 06.12.17, 

"", 72 час., ООО "Межрегиональный центр дополнительного 

профессионального образования", (по теме: "Безопасность строительства 

и качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах 

железнодорожного транспорта") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017682 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/681-18) 

738. Королева Анна 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Инженер 

8 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №10065 от 25.09.15, "", 72 

час., Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты 

МЧС России, (программа "Обучение населения по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций") 

    справка о прохождении стажировки №, от 07.10.16, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №15/291П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский НИИ труда", (программа "Безопасность и 

охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №2585-17, 14 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800268872 от 22.02.18, 

"Охрана труда", 504 час., ФГУП "Всероссийский научно-

исследовательский институт железнодорожной гигиены" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075896 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/392-19) 

    свидетельство №027М/434-19 от 28.11.19, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077691 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/826-20) 

739. Корольков Евгений 

Павлович 

профессор, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

мостов и тоннелей 

47 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №695-

14, 28 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1405-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2586-17, 14 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077231 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/397-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077492 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/635-20) 

740. Королькова 

Наталья 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2015 № 

3/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

16 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №239-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №339-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №247-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №358-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №734-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1362-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №271-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №479-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2942-17, 15 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077014 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/180-20) 

741. Корсакова 

Валентина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

27 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01/12 от 

15.02.12, "", 80 час., НОУ ВПО "Высшая школа психологии (институт)", 

(программа "Психологические методы диагностики конфликтов в 

организации") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0010/13 от 

20.02.13, "", 72 час., НОУ ВПО Высшая школа психологии (институт), 

(программа "Лайф-коучинг, практика достижения целей") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №ПП 0048/16 от 25.12.15, 

"", 250 час., Университетская Бизнес Школа (University Business School), 

(программа "Директор по персоналу") 

    удостоверение о повышении квалификации №2587-17, 15 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075450 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1465-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077692 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/827-20) 

742. Корчагин Вадим 

Олегович 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 2 мес. справка о повышении квалификации №06569 от 30.05.14, "", час., ФГБОУ 

ВПО "Урасльский госыдарственный университет путей сообщения", (по 

теме: "Организация перевозок и управление на 

транспорте.Проектирование железнодорожных станций и узлов с 

применением методов имитационного моделирования на базе 

програмного обеспечения ИСТРА-САПР") 

    удостоверение о повышении квалификации №00005757 от 26.08.16, "", 

час., Частное учреждение ДПО "Центр учебной подготовки "Конструкто", 

(по программе "Автоматизарованной пре6ектирование и подготовка 

чертежно-конструкторской документации на ПЭВМ для геодезии и 

генпланов") 

    удостоверение о повышении квалификации №1936-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017716 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/715-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №362407032737 от 01.10.18, 

"", 40 час., ФГБО У ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

743. Корчагин Евгений 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Гидротехническое 

строительство, Инженер-

гидротехник 

38 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1077 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35332 от 07.10.20, 

"", 72 час., Центр ДПО"Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 

744. Коршунов 

Александр 

Александрович 

ассистент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Мосты, Инженер путей 

сообщения 

- диплом о дополнительном (к высшему) образовании №16-19, 12 0577 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

745. Коршунова Ирина 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

34 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №24-12 от 

04.02.12, "Использование численных методов оптимизации в 

прочностных расчетах транспортных конструкций", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №216-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3280-17, 11 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017554 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/553-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0030124 от 23.05.19, 

"Современные эффективные, безопасные методы и средства 

строительства тоннелей, метрополитенов, прочих подземных 

сооружений", 72 час., Институт пути, строительства и сооружений, 

(016Т/301-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772409920747 от 04.10.19, 

"Промышленное и гражданское строительство", 520 час., ООО 

"Многопрофильный учебный центр ДПО "Центр профессиональной 

подгтовки" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

746. Коршунова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

747. Корытов Антон 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

учитель, Учебная 

часть Гимназии, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер 

19 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №17-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №17-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №790-15, 21 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1264-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №18-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2588-17, 15 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3540-17, 24 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017900 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/899-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077693 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/828-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

748. Корякин Виктор 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 18.04.2018 № 

8/РУТ), штатный; 

заместитель 

директора 

института по 

инновациям, 

Юридический 

институт, 

внутренний 

совместитель 

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Военные науки, Офицер 

с высшим военным 

образованием 

13 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №180-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №227-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №144-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1322-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1937-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4213-17, 20 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017077 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/77-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №102-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002465 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013445 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/44-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077694 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/829-20) 

749. Косицын Сергей 

Борисович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 18.10.2017 № 

2/РУТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения 

47 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №563-

14, 23 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1174-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3281-17, 11 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075627 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/123-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077300 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/466-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078045 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1160-20) 

750. Космодамианский 

Андрей Сергеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.05.2020 № 

13/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

29 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №206-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №629-

14, 33 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5823-16, 24 0020720 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1626-17, 23 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1938-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №012778 от 16.10.19, "", 72 

час., Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Алескандра I, (Цифровизация и инновационное развитие 

железнодорожного транспорта ) 

751. Косолапов Юрий 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.х.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация бытового 

обслуживания, Инженер-

экономист 

6 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1366-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1939-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4159-17, 13 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017154 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/154-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №103-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013446 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/45-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077695 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/830-20) 

752. Костенко Галина 

Семеновна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Фармация, Провизор 

-  

753. Костин Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

41 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №181-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №287-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №54-

14, 6 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1367-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2590-17, 15 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078046 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1161-20) 

754. Костин Игорь 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Гидротехническое 

строительство 

18 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1722 от 28.03.19, "", 72 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Использование инновационных 

технологий в учебном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №У-1470/19 от 16.12.19, "", 

108 час., ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет", (программа "Разработка 

практико-ориентированных программ непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области современных строительных 

технологий") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

755. Костина Алёна 

Андреевна 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.02.2020 № 

8/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Филология, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Филология, Магистр 

3 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1506-17, 8 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3714-17, 15 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076680 от 27.11.19, "", 

72 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства", (программа: 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе") 

756. Костылева Наталия 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Учитель 

английского языка; 

Высшее, специалитет, 

Управление персоналом, 

Менеджер 

11 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1433-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №177-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3282-17, 11 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041255 от 14.11.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0041255 от 14.11.19, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов")", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/220-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14103.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077696 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/831-20) 

757. Котряхова Евгения 

Анатольевна 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Химия» ВМЕН 

РОАТ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика и математика, 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

17 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №21-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №446-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3715-17, 15 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002466 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076131 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/626-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078047 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1162-20) 

758. Коцоева Валерия 

Сергеевна 

лаборант, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

лабораторией, 

Учебная 

лаборатория 

«Биржевая 

площадка», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

-  

759. Кочетков Егор 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2018 № 

6/.ГИ), штатный 

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Политология, Политолог 

10 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №183-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №531-15, 40 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №006130 от 30.09.15, "", 72 

час., Учебно-научный центр государственного строительства и 

подготовки управленческих кадров МГУ им. М.В. Ломоносова, 

(программа "Проблемные вопросы современной политологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №2948-17, 15 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017929 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/928-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №02784-18/19-Б-8/13 от 

08.02.19, "", 36 час., ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр развития 

кадрового потенциала образования", (тема "Программа обучения членов 

публичной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА-11) по обществознанию в 2019 году") 

    удостоверение о повышении квалификации №02783-18/19-Б-7/20 от 

11.02.19, "", 36 час., ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр развития 

кадрового потенциала образования", (тема "Программа обучения членов 

публичной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА-11) по истории в 2019 году") 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400031412 от 21.10.19, 

"", 961 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", (Программа 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание исторических дисциплин 

в вузе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008322 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075026 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/28-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

760. Кощеева Екатерина 

Олеговна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Инноватика. Управление 

исследованиями и 

разработками, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Инноватика. Глобальные 

инновации и 

технологический 

менеджмент, Магистр 

3 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1-16, 14 0162198 от 

24.10.16, "Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 3D-моделирования. 

SolidWorks. Уровень 1. Основы проектирования", 72 час., ИТТСУ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3716-17, 15 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017862 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/861-18) 

    сертификат №3000 от 03.02.19, "", 25 час., ООО "Юрайт-Академия", 

(Программа Зимней школы преподавателя 2019 "Цифровизация 

образования: технологии, качество, вовлеченность") 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 04.10.19, "", час., центр 

обучения SUP`RESEAU, (Стажировка на объектах национальных сетей 

железных дорог Франции) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077016 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/182-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077697 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/832-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

761. Кравченко 

Владимир 

Анатольевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

-  

762. Кравчук Инна 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление качеством, 

Инженер-менеджер 

13 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №31-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №125-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №313-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №272-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1175-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3283-17, 11 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017627 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/626-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017478 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/477-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075862 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/358-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076963 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/129-20) 

763. Крайнов Григорий 

Никандрович 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

д.и.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории и 

общественно-

политических дисциплин 

34 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0408 от 

05.10.12, "", час., РГУ Туризма и сервиса 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0511 от 

02.12.12, "", час., РГУ Туризма и сервиса, ( ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №532-15, 41 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №271-15, 16 5 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2950-17, 16 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075520 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/16-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075027 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/29-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077698 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/833-20) 

764. Крапивин 

Александр 

Николаевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Современные системы и 

технические средства 

обеспечения 

безопасности движения, 

Инженер электросвязи 

- диплом о профессиональной переподготовке №002406 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №178-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076376 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

765. Крафт Галина 

Васильевна 

профессор, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

5 л. 8 мес. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №0110/1446-

14 от 27.06.14, "", 40 час., РАПС, (программа "Охрана труда на 

предприятиях ж.д. транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №1365-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №83-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №483-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2951-17, 16 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4034-17, 45 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017386 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/385-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077017 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/183-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078048 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1163-20) 

766. Кретов Валерий 

Андреевич 

профессор, 

Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автомобильные дороги, 

Инженер путей 

сообщения 

19 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1177-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3717-17, 15 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017521 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/520-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076681 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1155-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077110 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/276-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

767. Кривич Ольга 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2019 № 

8/РОАТ), штатный; 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

УММЦ, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер-

механик; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №474-

14, 2 от 02.10.14, "Методика преподавания дисциплин профессионального 

цикла по специальности "Подвижной состав железных дорог" в 

соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №793-15, 24 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3141-15, 14 0514135 от 

11.09.15, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №1 от 07.10.16, "", час., ВШРКИ г. Париж 

    удостоверение о повышении квалификации №5824-16, 24 0020721 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1479-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3718-17, 16 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077301 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/467-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077407 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/569-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №007699 от 20.03.20, "", 

час., ФГАОУ РУТ 

    диплом о профессиональной переподготовке №007699 от 24.03.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., Российская 

открытая академия транспорта 

    удостоверение о повышении квалификации №0077699 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/834-20) 

768. Кротков Владимир 

Олегович 

профессор, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Политология; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

769. Круглов Валерий 

Михайлович 

директор 

института, Научно-

исследовательский 

институт 

транспорта и 

транспортного 

строительства, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.06.2020 № 

1/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

47 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №147-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3286-17, 11 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010981 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/931-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

770. Крукович Марат 

Григорьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Металловедение и 

термическая обработка 

металлов, Инженер-

металлург 

47 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №437-

14, 7 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1015-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2593-17, 15 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017901 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/900-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077700 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/835-20) 

771. Кручинин 

Александр 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

5 л. удостоверение о повышении квалификации №0017244 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/244-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017038 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/38-18) 

772. Крыжановский 

Сергей 

Александрович 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, Врач 

- свидетельство №98-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017959 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/958-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075409 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1439-18) 

773. Крымцева Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

к.б.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №99-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017960 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/959-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075396 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1426-18) 

774. Крючкова 

Анастасия 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление 

инновациями, Инженер-

менеджер; 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Экономика 

предприятий и 

организаций, Бакалавр 

- справка о периоде обучения №16-20, 16 от 14.02.20, "Управление 

трудовыми ресурсами и организационной структурой", 240 час., ИЭФ 

РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

775. Кудрявцева 

Анастасия 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление 

инновациями, Инженер-

менеджер 

6 л. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000083 от 

30.06.13, "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 1500 

час., ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей 

сообщения" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017245 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/245-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017863 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/862-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

776. Кудрявцева 

Виктория 

Давидтбеговна 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

7/ИПСС), штатный; 

заместитель 

начальника центра, 

Отраслевой центр 

подготовки научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 17 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0064 от 26.06.14, "", 72 час., 

НОУ НПО "УЧебный центр СУ-155", (программа "Оценка технического 

сотояния материалов неразрушающими методами") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №564-

14, 24 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1407-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1758-17, 14 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3287-17, 11 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017522 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/521-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0043668 от 02.03.18, 

"Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 час., ИПСС 

РУТ (МИИТ), (016Т/45-18) 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 29.06.18, "", час., 

Национальная компания Французских железных дорог, (Стажировка в 

Национальной компании Французских железных дорог ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006383 от 19.04.19, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ ФГАОУ 

ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ) 

777. Кудрявцева Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Лингвистика, Бакалавр 

лингвистики; 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

9 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №2288-17, 12 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017719 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/718-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077111 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/277-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

778. Кузахметова Эмма 

Константиновна 

профессор, 

Кафедра «Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Автомобильные дороги и 

аэродромы, Инженер 

путей сообщения 

52 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №148-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №138-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3722-17, 16 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075737 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/233-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

779. Кузина Елена 

Леонидовна 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

37 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1179-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3288-17, 11 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017479 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/478-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017628 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/627-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045347 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1050-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075863 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/359-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076964 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/130-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077302 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/468-20) 

780. Кузминов Виталий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик 

9 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №15099/203 от 06.07.15, "", 24 

час., ГБОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический 

университет", (программа "Технология работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №772405325748 от 02.06.17, 

"", 72 час., НОЧУ ВО "Московский экономический инстиут", (программа 

"Актуальные вопросы преподавания дисциплин таможенного профиля в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО") 

    удостоверение о повышении квалификации №772407163645 от 17.12.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Государственный академический университет 

гуманитарных наук", ("Особенности профессионального развития 

научно-педагогических работников в условиях реализации непрерывного 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077018 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/184-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

781. Кузнецов 

Александр 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

7/ИУИТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер по 

организации управления 

на транспорте 

14 л. 9 мес. свидетельство № от 10.12.14, "", 72 час., Westminster Management Institute 

of Directors, (программа "Управление финансовыми ресурсами и бюджет. 

Методика международного финансового и бухгалтерского учета 

IAS/GAAP. Методологические основы оценки основных фондов 

компании.) 

    удостоверение о повышении квалификации №795-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1063-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2289-17, 12 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075764 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/260-19) 

782. Кузнецов Андрей 

Викторович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автомобиле- и 

тракторостроение, 

Инженер 

- приложение к диплому ДПО №60-ПП/2019 от 22.08.19, "", 600 час., НОУ 

ВО "Московский институт юриспруденции", (Акткальные аспекты 

деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации 

ФГОС) 

    диплом о профессиональной переподготовке №60-ПП/2019 от 22.08.19, 

"", 600 час., НОУ ВО "Московский институт юриспруденции", (по 

программе "Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе 

СПО в условиях реализации ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №008645 от 06.03.20, "", 288 

час., ООО "Национальная академия современных технологий", (по 

программе "Педагогическое образование: преподаватель направления 

"Электроснабжения") 

    приложение к диплому ДПО №008645 от 06.03.20, "", 288 час., ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

    удостоверение о повышении квалификации №0041376 от 16.05.20, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Техническое обслуживание и ремонт 

контактной сети железнодорожного транспорта"", 76 час., МКТ РУТ 

(МИИТ), (023У/96-20) 

783. Кузнецов Георгий 

Александрович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

784. Кузнецов Максим 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения 

1 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №7703000012896 от 29.09.17, 

"", 40 час., РЖД, (Новое звено: от проекта к реализации) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077408 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/570-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

785. Кузнецов Михаил 

Васильевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

5 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №50000005441 от 12.05.16, "", 

40 час., ЧУ ДПО ""Учебный центр "Специалист", (Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций непроизводственной 

сферы) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077303 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/469-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077702 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/837-20) 

786. Кузнецов Сергей 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление движением 

на транспорте (по 

отраслям), Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

14 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №796-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №179-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3289-17, 12 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00931 от 28.06.19, 

"Педагогика и психология профессионального образования", 288 час., 

ООО УЦ "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №180076377 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования"Российский университет транспорта 

787. Кузнецова 

Анжелика 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

19 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №565-

14, 25 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1604-17, 1 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1946-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077409 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/571-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077703 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/838-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

788. Кузнецова 

Виктория 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, 

Бакалавр 

-  

789. Кузнецова 

Екатерина 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог, 

преподаватель 

социологии 

- диплом о профессиональной переподготовке №000552 от 15.12.17, "", 256 

час., Минтруд Россиии 

790. Кузнецова Елена 

Анатольевна 

ассистент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

15 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №450-

14, 20 от 14.06.14, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №735-16, 14 0186825 от 

16.12.16, "Методы и средства неразрушающего контроля рельсов", 72 

час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3290-17, 12 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017683 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/682-18) 

791. Кузнецова Ирина 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИУИТ), внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок, Инженер 

путей сообщения 

10 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №78-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №183-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №425-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №51 от 28.02.17, "", 80 час., 

АНО ДПО "Подольский региональный учебно-методический центр", 

(программа "Нормы и правила работы в электроустановках 

потребителей") 

    удостоверение о повышении квалификации №2290-17, 12 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075765 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/261-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

792. Кузнецова Ирина 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1434-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №486-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2956-17, 16 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4035-17, 46 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120543 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077704 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/839-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

793. Кузнецова Надежда 

Васильевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, Врач 

-  

794. Кузнецова Наталья 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социально-культурный 

сервис и туризм, 

Специалист по сервису и 

туризму; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Управление проектами 

строительства, 

реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути, 

Магистр 

5 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1538-17, 17 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1948-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075484 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1499-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

795. Кузнецова Татьяна 

Геннадьевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

21 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №22-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №478-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1949-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076109 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/604-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

796. Кузьменко Юрий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, Инженер-

физик 

16 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №54-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №314-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2291-17, 12 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075556 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/52-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076847 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/13-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078049 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1164-20) 

797. Кузьменкова 

Татьяна 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2019 № 

8/РОАТ), штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

17 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №б от 07.06.14, "", час., 

ФГАОУ АПК и ППРО, (по теме: "Духовно-нравственные ценности 

отечественной культуры и современное образование") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №б от 25.06.14, "", час., 

ФГАОУ АПК и ППРО, (по теме: "История отечественной филисофии: 

методологические проблемы историко-философского исследования и 

преподавания курса") 

    удостоверение о повышении квалификации №у-4096/б от 16.04.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, (Философия диалогизма в контексте 

проблем модернизации современного образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №1950-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00085974 от 19.06.18, "", 72 

час., ЧОУ ВО "Санкт-Петербупгский университет технологий управления 

и экономики", (по программе: "Организация профессиональной 

деятельности преподавателя при реализации образовательных программ 

высшего образования в соответствии с ФГОС с применением технологий 

инклюзивного обучения") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008248 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077705 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/840-20) 

798. Кузьмин Владислав 

Сергеевич 

ассистент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0077257 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/423-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №15-00861-20 ПК от 14.02.20, 

"", 24 час., ФГБУ "Федеральный институт промышленной 

собственности", (программа: "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№180002334644 от 29.05.20, "", 16 час., ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности", (программа: "Патентное право") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077706 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/841-20) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№180002333980 от 24.09.20, "", 24 час., ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности", (программа: "Патентный поиск") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

799. Кузьмин Дмитрий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

11/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2016 № 

11/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация и 

безопасность движения, 

Инженер путей 

сообщения 

7 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №16 от 

15.11.12, "", 72 час., ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-экономический университет", (программа " 

Модели и методы управления логистическими функциями в цепях 

постановок") 

    диплом о профессиональной переподготовке №000184 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №632-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №409-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2292-17, 12 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №770-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075451 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1466-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075766 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/262-19) 

800. Кузьмин Леонид 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер-

строитель мостов и 

тоннелей 

55 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-01 от 

13.03.12, "", 72 час., Московский архитектурный институт 

    удостоверение о повышении квалификации №3328 от 30.06.14, "", час., 

Московским архитектурным институтом (МАРХИ), (по теме: "Высшая 

математика и прикладные математические программы") 

    удостоверение о повышении квалификации №448-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1951-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075575 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/71-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

801. Кузьмина 

Александра 

Валерьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист. 

Преподаватель 

- удостоверение о повышении квалификации №36-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №180-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

802. Кузьмина Галина 

Дмитриевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Машины и технология 

обработки металлов 

давлением, Инженер 

26 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №632-

14, 36 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1064-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2293-17, 12 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017828 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/827-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076915 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/81-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078050 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1165-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

803. Кузьминова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Инженер-

экономист 

37 л. 5 мес. сертификат о повышении квалификации №29506003323 от 27.04.12, "", 40 

час., АНО "Институт переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов", (программа "Новое в 

нормативно-правовом регулировании налогообложения фр. и физ. лиц, 

бухгалтерского учета, имущественных отношений") 

    сертификат о повышении квалификации №06-13-007-000819 от 23.05.13, 

"", 40 час., НОУ ДПО Институт компьютерных технологий, (программа 

"Внктренний аудит") 

    сертификат о повышении квалификации №06-14-007-001182 от 14.02.14, 

"", 40 час., НОУ ДПО "Институт компьютерных технологий", (программа 

"Бухгалтерский учет и отчетность") 

    удостоверение о повышении квалификации №7369 от 23.10.15, "", 40 час., 

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС", (программа "Налоговый учет расходов") 

    удостоверение о повышении квалификации №1366-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771800919633 от 08.06.16, 

"", 40 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа "Международные стандарты аудита") 

    удостоверение о повышении квалификации №2957-17, 16 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №487-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №06-17-001-000473 от 27.10.17, "", 40 час., АНО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов", (программа "Международные стандарты 

аудита" с изучением дисциплины "Аудит") 

    сертификат №061-001000169 от 31.05.18, "", 24 час., АНО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов", (Программа "Практикум по применению 

международных стандатров аудита", "Новации в бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, налогообложении и аудиторской деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078051 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1166-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

804. Кузьминский 

Ростислав 

Адамович 

профессор, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Командная военно-

инженерная, Офицер с 

высшим образованием 

инженера-строителя 

41 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №207-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0120/207-13 от 28.06.13, "", 

час.,  

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №699-

14, 32 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №00041-15/ПП от 29.12.15, 

"", 256 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (деятельность в сфере Водоснабжения и 

водоотведения (с правом преподавания по программам высшего 

образования)) 

    удостоверение о повышении квалификации №1627-17, 24 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1952-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164672 от 31.08.18, 

"", 256 час., НОУ ДПО "ЦМИПК", (профессиональная переподготовка по 

программе "промышленная теплоэнергетика" , ведение 

профессиональной деятельности в сфере Преподавания дисциплин по 

теплоэнергетике в ВУЗах) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077707 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/842-20) 

805. Кузьмичева 

Виктория 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик. 

Преподаватель  

- удостоверение о повышении квалификации №2000000091313 от 19.10.18, 

"", 16 час., ООО "Эксперно-анилитический центр "Технологии труда", 

(программа "Меры противопожарной безопасности") 

    диплом о профессиональной переподготовке №001252 от 20.08.20, "", 520 

час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания экологии в условиях реализации 

ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

806. Кузюков Василий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1142-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2597-17, 16 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077258 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/424-20) 

807. Кузякин Александр 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Немецкий и английский 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

31 л. 3 мес. сертификат участника семинара №СОМР001020347297 от 07.02.12, "", 

час., CompTIA 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №451-

14, 21 от 14.06.14, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2294-17, 12 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017011 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/11-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077112 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/278-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077708 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/843-20) 

808. Куколева Ирина 

Федоровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

18 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №112-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №288-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1301-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2598-17, 16 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077167 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/333-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077709 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/844-20) 

809. Кулабухов Максим 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

18 л. 6 мес.; 

6 л.2 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №50-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №845-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №600000157437 от 21.10.16, 

"", 18 час., ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", (по 

программе: "Информационные технологии в государственном 

управлении") 

    удостоверение о повышении квалификации №3723-17, 16 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077391 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/553-20) 

810. Кулага Андрей 

Анатольевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны. 

Вагоноремонтное 

производство, Инженер 

путей сообщения 

- диплом о профессиональной переподготовке №002407 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №181-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №44-14 от 

08.05.20, "", 24 час., УМЦ по ГО и ЧС СВАО г.Москвы, (Руководители 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

ГО) 

811. Кулага Юлия 

Анатольевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

инспектор, Очное 

отделение 

"Электроснабжение 

и подвижной 

состав" МКТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №853-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №182-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №8618/17 от 04.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 296 час., ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления системами", (Педагогика и методика 

профессионального образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №У16003.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

812. Кулешова Ирина 

Александровна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям применения), 

Товаровед-эксперт; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет 

11 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772406760667 от 29.12.17, 

"", 510 час., Евразийский открытый институт, (Экономика в отраслях 

народного хозяйства) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075940 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/436-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №31 0013447 от 23.12.19, "", 

144 час., РУТ (МИИТ), (Профессиональная культура научно-

педагогических работников транспортных образовательных организаций) 

813. Кулешова Лидия 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

микробиологических и 

витаминных 

производств, Инженер-

технолог; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр 

19 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772400490484 от 30.12.13, 

"", час., Московский университет им. СЮ Витте, (ПЕДАГОГИКА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1280-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-12 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1953-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4160-17, 14 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017155 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/155-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №107-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013448 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/47-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078052 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1167-20) 

814. Кули-Заде Тофик 

Салман-оглы 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик. 

Преподаватель  

48 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №426-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2295-17, 13 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017866 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/865-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075557 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/53-19) 

815. Куликов Андрей 

Андреевич 

техник 1 категории, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Мехатроника и 

робототехника. Роботы и 

робототехнические 

системы, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Мехатроника и 

робототехника. Роботы и 

робототехнические 

системы, Магистр 

-  

816. Куликов Михаил 

Юрьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

25 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №340-15, 53 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №150-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2599-17, 16 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017903 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/902-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077075 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/241-20) 

817. Куликова 

Екатерина 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИУИТ), штатный; 

заведующий 

музеем, Музей, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

17 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №381-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №410-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №017511 от 

12.12.16, "", 72 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)", (программа "Современные 

практические вопросы стандартизации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1065-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1231-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2296-17, 13 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №023055 от 

15.12.17, "", 30 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (ученбная)", (программа "Стандартизация 

(подготовка экспертов)") 

    диплом о профессиональной переподготовке №002499 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075738 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/234-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075576 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/72-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

818. Кульков Анатолий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения. 

Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонт подвижного 

состава, Инженер 

11 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №55-

14, 7 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №737-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2600-17, 16 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017904 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/903-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077076 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/242-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

819. Куницына Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- - диплом о профессиональной переподготовке №772405460808 от 15.06.17, 

"", 288 час., АНО ВО "МИСАО", (Ощая педагогика: Теория и методика 

обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15703.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    диплом о профессиональной переподготовке №008842 от 16.04.20, "", 288 

час., ООО "Национальная академия современных технологий", (по 

программе "Педагогическое образование: преподаватель направления 

"Электроснабжения") 

820. Куранова Светлана 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик-

преподаватель 

-  

821. Куратцева Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории 

- свидетельство №100-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017963 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/962-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №000000002177 от 13.03.20, 

"", 16 час., АНО ВО "Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" (Институт), (Программа "Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с учётом изменений законодательства РФ") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

822. Курачева Марина 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

16/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Туризм, 

Специалист по сервису и 

туризму 

9 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000098 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104025 от 28.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №2960-17, 17 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076873 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/39-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077710 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/845-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

823. Курбацкая Татьяна 

Борисовна 

старший научный 

сотрудник, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.псх.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и 

психология, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

23 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №770600011783 от 25.05.17, 

"", 74 час., ГАОУ ВО "Московский городской университет управления 

Правительства Москвы, (по программе: "Организация деятельности 

педагогов высшей школы в соотвествии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772400179552 от 30.09.17, 

"", 520 час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет" 

Высшая школа экономики", (по программе: "Управление персоналом") 

    удостоверение о повышении квалификации №3724-17, 16 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №482407848642 от 21.09.18, 

"", 520 час., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

"Менеджмент в образовании. Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

824. Курбацкий Евгений 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.01.2018 № 

5/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

мостов и тоннелей 

49 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №417-

14, 16 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №218-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3293-17, 12 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017555 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/554-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078053 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1168-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

825. Куренков Петр 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2016 № 

3/ИУИТ), штатный; 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок, Инженер 

путей сообщения 

30 л. 10 мес. сертификат участника семинара №102/п/2016 от 18.02.16, "", час., 

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), (тема 

"Перспективы сотрудничества Организации сотрудничества железных 

дорог (ОСЖД) и Ассоциации вузов транспорта в современных условиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №2297-17, 13 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №743-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077532 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/667-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

826. Курицына Елена 

Владимировна 

специалист, 

Учебный отдел 

УММЦ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

20 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №21-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №847-15 от 04.04.15, 

"Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3725-17, 16 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016859 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1010-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007560 от 08.02.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., РОАТ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

827. Куртиков Роман 

Михайлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИПСС), штатный; 

ведущий инженер, 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Путеиспытательна

я» ППХ, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

30 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №22-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №127-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1180-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3295-17, 12 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017684 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/683-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

828. Куртикова Эльвира 

Романовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИУИТ), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

3 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №18-16, 14 0539176 от 

30.06.16, "Проблемы и перспективы развития высокоскоростного 

движения на сети ОАО "РЖД"", 462 час., ИУИТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3727-17, 16 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017795 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/794-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120548 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075767 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/263-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076916 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/82-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

829. Куртынов Игорь 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

18 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №829-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1955-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4182-17, 7 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №110-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017157 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/157-18) 

    свидетельство №027М/302-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075942 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/438-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013449 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/48-19) 

830. Курыкина Татьяна 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

41 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №13-12 от 

04.02.12, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы "Компас-График" Auto Cad, Teflex)", 72 час., 

ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет путей 

сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №668-15, 69 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2602-17, 16 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017905 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/904-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075827 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/323-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077711 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/846-20) 

831. Кучерков Иван 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр юриспруденции 

19 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №069751 от 26.02.18, "", 18 

час., Российский университет дружбы народов, (Технологии 

инклюзивного образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075943 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/439-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013450 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/49-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

832. Кушнир Андрей 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог 

19 л. 5 мес. свидетельство №268-14 от 06.02.14, "Разработка общих и 

профессиональных компетенций для образовательных программ. 

Методология Тюнинг", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-13 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №957-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1956-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4161-17, 15 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017158 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/158-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №111-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013451 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/50-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

833. Лавров Илья 

Михайлович 

первый 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

ИЭФ, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

5 л. 8 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №006827 от 

18.06.12, "", час., МГУПС (МИИТ), (программа "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №185-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000097 от 

01.07.13, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180000186872 от 22.04.14, 

"", 80 час., АНО "Институт развития современных образовательных 

технологий", (программа "Бухгалтерский и налоговый учет в 

коммерческих организациях, некоммерческих организациях, бюджетных 

учреждениях. Анализ финансовой отчетности: что нужно знать главному 

бухгалтеру") 

    удостоверение о повышении квалификации №3720-14, 14 0180270 от 

19.06.14, "Аудит", 72 час., ИЭФ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5265-15, 14 0180574 от 

08.10.15, "Международные стандарты финансовой отчетности", 72 час., 

ИЭФ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1368-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 17.02.17, "", час., Международная языковая школа "LSI 

Portsmouth", (программа "Бизнес-курс английского языка и повышение 

квалификации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1573-17, 27 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3476-17, 26 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №671-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2964-17, 17 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №491-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №428/06 от 20.10.17, "", 72 

час., ФГАУ "Федаральный институт развития образования", (программа 

"Организация системы электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №002469 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2840/18 от 

03.09.18, "", 40 час., АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС" 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-40 от 09.11.18, "", 

час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки № от 04.10.19, "", час., 

Национальная компания железных дорог Франции СЮП`РЕЗО, 

(Стажировка на французской национальной железнодорожной сети) 

    удостоверение о повышении квалификации №0014769 от 13.10.19, "", 32 

час., Московская школа управления "Сколково", (программа 

"Конкурентоспособность университета: управленческий тренажер") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077304 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/470-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077019 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/185-20) 

834. Лайпанова Аида 

Манафовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физико-математическое 

образование, Учитель 

физики и математики 

20 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №720-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1112-15, 28 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №7-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1774-17, 5 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2966-17, 17 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077494 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/637-20) 

835. Лакин Игорь 

Капитонович 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-механик 

23 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №479-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2604-17, 16 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077077 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/243-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

836. Лалова Татьяна 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология. Французский 

язык, Преподаватель 

42 л. 11 мес. сертификат участника семинара №. от 10.09.13, "", час., Высшая школа 

руководящих кадров инфраструктуры, (Стажировка в "Национальной 

компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №151-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфрастуктуры, (стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №3296-17, 12 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017013 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/13-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075944 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/440-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077305 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/471-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077712 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/847-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

837. Ламинцева 

Светлана 

Александровна 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

-  

838. Ланская Яна 

Олеговна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ХИМИЯ, Учитель химии 

- удостоверение о повышении квалификации №1033-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №184-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14403.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077713 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/848-20) 

839. Лапин Юрий 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- - диплом о профессиональной переподготовке №002390 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №185-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №5000600000260 от 23.09.17, 

"", 72 час., ГБПОУ МО "Щелковский колледж", (Практика и методика 

подготовки кадров с учетом стандартов WordSkills компетенции "Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей") 

    диплом о профессиональной переподготовке №770500000469 от 28.12.18, 

"", 512 час., АНО ДПО "Межрегиональный институт професстональной 

подготовки кадров", (Автомобили и автомобильное хозяйство) 

840. Лапина Ирина 

Валериевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

- свидетельство №186-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218423 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

(эксперт) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01081 от 28.06.19, "", 520 

час., ООО УЦ Профакадемия, (педагог СПО) 

841. Лапина Надежда 

Викторовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура - свидетельство №101-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017965 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/964-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075397 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1427-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

842. Лапшин Василий 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социальная работа 

- свидетельство №027М/666-19 от 28.11.19, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077113 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/279-20) 

843. Лапшина Светлана 

Сергеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог 

- удостоверение о повышении квалификации №210300005566 от 25.07.19, 

"", 108 час., НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

844. Ларин Олег 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, Инженер по 

организации перевозок и 

управлению на 

автомобильном 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

20 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №633-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772403966639 от 12.07.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №772403965605 от 30.04.19, 

"", 16 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (программа 

"Безопасность жизнедеятельности и охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №782400036507 от 23.12.19, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университе Петра Великого", (программа "Построение бизнес-процессов 

интеллектуального прелприятия") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076917 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/83-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

845. Ларина Светлана 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

19 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №79-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №289-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №394-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1702-17, 14 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2605-17, 16 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075452 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1467-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078054 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1169-20) 

846. Ларина Татьяна 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, Инженер-

электрик 

40 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №738-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1369-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2300-17, 13 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075453 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1468-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076941 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/107-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078055 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1170-20) 

847. Ларионов Максим 

Александрович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Машины и аппараты 

текстильной и легкой 

промышленности, 

Инженер 

4 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №797-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017249 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/249-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017906 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/905-18) 

848. Ласточкин Михаил 

Вячеславович 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет 

- удостоверение о повышении квалификации №1128-15, 8 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №102-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017966 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/965-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075398 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1428-18) 

849. Латушкин Сергей 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра «Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Строительство военно-

морских баз, Военного 

инженера-строителя 

11 л. 4 мес.; 

8 л.2 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1957-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017507 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/506-18) 

850. Латышева Наталия 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Научный коммунизм, 

Преподаватель научного 

коммунизма; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

33 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №700-

14, 33 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №1 от 17.10.15, "", 16 час., 

Международная академия наук педагогического образования НОЧУ ДПО 

"Институт развития образовательных технолгий", (Проффесионализм 

педагога: компетентностный подход в образовании) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №026SCM/11-2016 от 

25.11.16, "", 72 час., НОУ "Международная Логистическая Академия", 

(Логистика и управление цепями поставок) 

    удостоверение о повышении квалификации №1958-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075768 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/264-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-0000047/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная академия логистики", 

(по программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

851. Лахметкина 

Наталья Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

17 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №23-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №382-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №129-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №20-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №20-14 от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных 

отделов и университетских структур управления в условиях действия 

Закона "Об образовании в Российской Федерации"", 24 час., МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №436-

14, 6 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №634-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №794-15, 25 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/4/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1232-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1266-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №20-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2301-17, 13 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3478-17, 28 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017796 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/795-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075769 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/265-19) 

852. Лашина Любовь 

Арнольдовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Романо-германская 

филология, Филолог-

германист. 

Преподаватель 

31 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №80-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №359-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №138-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №371-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №634-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №620-16 от 15.06.16, 

"Интерактивный курс по Microsoft Office", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2606-17, 16 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075454 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1469-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077714 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/849-20) 

853. Лебедев Игорь 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; ученый 

секретарь Совета 

института, 

Институт 

транспортной 

техники и систем 

управления, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Динамика и прочность 

машин, Инженер-

механик-исследователь 

28 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №669-15, 70 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2607-17, 17 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017907 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/906-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077306 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/472-20) 

854. Лебедева 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, Инженер-

электромеханик 

- удостоверение о повышении квалификации №1544 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №552405186629 от 15.03.18, 

"", час., ФГБОУ ВО "Омский государственный педагогический институт" 

855. Лебедева Софья 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

4/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

24 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №18867 от 

06.03.12, "", 72 час., ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский городской 

педагогический университет", (программа "Основы педагогического 

мастерства преподавателя вуза") 

    удостоверение о повышении квалификации №86-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №190883 от 18.01.17, 

"Менеджмент организации", 502 час., ООО "ЯринтерЦентр" 

    удостоверение о повышении квалификации №1370-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3479-17, 29 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №495-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2970-17, 18 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4039-17, 50 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017391 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/390-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-47 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №8000009143434 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006406 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000195170 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (Новые информационные 

технологии в образовании (Технологии 1С: перспективные решения для 

построения карьеры, цифровизации организаций и непрерывного 

обучения)) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077020 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/186-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077715 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/850-20) 

856. Лебединская Анна 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Инженер-математик 

- сертификат специалиста №0276 от 27.04.12, "Системы автоматизации 

проектирования", 72 час., ФГБОУ СПО МО Красногорский 

государственный колледж, (в наноиндустрии) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002391 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №187-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№1000000137552 от 30.01.19, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

(Новые информационные технологии в образовании) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041197 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    удостоверение о повышении квалификации №0041197 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/163-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000153729 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО"1С-Обраазоване" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077716 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/851-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

857. Левитин Игорь 

Евгеньевич 

профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

военных сообщений, 

Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

военных сообщений, 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

10 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0001039 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3297-17, 12 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017480 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/479-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017629 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/628-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

858. Левитский Валерий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

13 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №348-15, 14 0185337 от 

22.05.15, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3298-17, 12 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017556 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/555-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075630 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/126-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

859. Левицкая Лиана 

Павловна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вычислительная 

математика, Математик-

вычислитель 

49 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1057-15, 18 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2304-17, 13 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №788-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4040-17, 51 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006407 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077232 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/398-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078056 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1171-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

860. Левченкова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

8/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Юриспруденция в сфере 

банковского дела 

29 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402001869 от 25.05.15, 

"", час., Российский химико-технологический университет им. ДИ 

МЕНДЕЛЕЕВА, (ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-07 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1959-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017078 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/78-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №112-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013452 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/51-19) 

861. Левчук Татьяна 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.06.2018 № 

9/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика, Учитель 

математики и физики 

21 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №300-

12 от 26.04.12, "Информационные системы на железнодорожном 

транспорте: принципы построения, функциональность, перспективы 

развития", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №465-13 от 

10.10.13, "Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и 

сертификации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №769-16 от 03.12.16, 

"Методика конструирования и проведения учебных занятий с 

использованием активных и интерактивных методов и технологий 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1960-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800151410 от 29.06.18, 

"", 260 час., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

(Профессиональная переподготовка по программе "Информатика и 

вычислительная техника на ведение профессиональной деятельности в 

сфере Информатики и вычислительной техники") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076110 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/605-19) 

862. Левшакова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

к.м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

- 13 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1177181018712 от 15.10.20, 

"Организация здравоохранения и общественное здоровье", 150 час., ООО 

"Национальная академия современных технологий" 

863. Легкий Николай 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Радиотехника, 

Радиоинженер 

11 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №701-

14, 34 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1640-17, 26 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1961-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

864. Ледней Анастасия 

Юрьевна 

ассистент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Менеджмент. 

Управление проектами, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Управление стоимостью 

и девелопмент в 

инвестиционно-

строительном комплексе, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0017392 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/391-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045329 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1032-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076027 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/523-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006408 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077495 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/638-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

865. Лейтланд Инесса 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженер-строитель 

16 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №533-17, 24 0015313 от 

31.05.17, "Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017250 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/250-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017525 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/524-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045348 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1051-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075631 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/127-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076683 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1157-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076791 от 18.12.19, 

"Принципы организации учебно-методического комплекса на 

иностранном языке по программам магистратуры", 144 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1265-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077168 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/334-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

866. Лемдянова Ирина 

Маратовна 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

21 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №185-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1371-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2608-17, 17 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077259 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/425-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077718 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/853-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

867. Леонова Анна 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

техник, Центр 

дистанционного 

обучения и 

цифровых 

образовательных 

технологий 

СТСЭО, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Бизнес-информатика. 

Информационные 

системы в бизнесе, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Прикладная 

информатика. 

Информационные 

технологии управления 

социально-

экономическими 

системами, Магистр 

3 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1369-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №87-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3481-17, 31 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №496-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4121-17, 23 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017393 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/392-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-37 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-136 от 16.12.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет, (программа "Онлайн-

курс: от проектирования до выхода на платформу") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076028 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/524-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006409 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082723 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2055-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

868. Леонова Ольга 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.03.2020 № 

10/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Самолётостроение, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №1655 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №162408330915 от 14.09.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Казанский государственный архитектурно-

строительный университет", (программа: "Технологические процессы и 

организация дорожной деятельности") 

869. Леуто Лейла 

Борисовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №188-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218422 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

(эксперт) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01108 от 10.07.19, "", 520 

час., ООО УЦ "Профакадемия", (Педагог СПО) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №011715 от 12.09.20, 

"Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство", 500 час., 

Российская открытая академия транспорта 

870. Лецкий Эдуард 

Константинович 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.03.2020 № 

8/ИУЦТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

53 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №24-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №152-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2306-17, 14 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017481 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/480-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078057 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1172-20) 

871. Лещов Геннадий 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.10.2020 № 

9/РАПС), штатный; 

директор центра, 

Научно-

исследовательский 

центр экспертиз на 

транспорте, 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

4 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075945 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/441-19) 

872. Лёвин Сергей 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

6 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №216-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2303-17, 13 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №761-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

873. Лёгкий Василий 

Витальевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

7 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №9-15 от 06.02.15, "Методика 

обработки аэро и космических снимков на программных комплексах 

Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120532 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3480-17, 30 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3299-17, 13 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017600 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/599-18) 

    сертификат о прохождении стажировки №б/н от 29.06.18, "", час., 

Национальная компания Французских железных дорог, (Стажировка в 

Национальной компании Французских железных дорог ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский Университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 

874. Лившиц Вениамин 

Наумович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

5 л. 9 мес.; 

43 л.11 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1963-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016860 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1011-18) 

875. Лизункова Лидия 

Николаевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Исторические науки и 

археология, Учитель 

истории и 

обществоведения 

- удостоверение о повышении квалификации №227-447-094/EI-09-007 от 

29.12.15, "", 108 час., Педагогический университет "Первое сентября", 

(Современныеподходы к историческому образованию школьников в 

условиях введения ФГОС и историко-культурного стандарта) 

    свидетельство №189-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075455 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1470-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

876. Линёва Екатерина 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

специалист, 

Учебный отдел 

ЮИ, внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

4 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017251 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/251-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №113-

18 от 02.02.18, "", 15 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075946 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/442-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013453 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/52-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

877. Линьков Владимир 

Иванович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

41 л. 5 мес.; 

6 л.21 мес. 

сертификат участника семинара №1405143012 от 14.05.14, "", час., ОАО 

"Концерн "Системпром", (тема: "Современные тенденции развития 

теории и практики управления в системах специального назначения") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №201504018 

от 17.10.14, "", 72 час., АНО "Учебный центр "Эшелон", (программа 

"Сертификация программного обеспечения по требованиям безопасности 

информации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1964-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2609-17, 17 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017039 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/39-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077260 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/426-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077719 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/854-20) 

878. профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.03.2018 № 

6/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

41 л. 5 мес.; 

6 л.9 мес. 

сертификат участника семинара №1405143012 от 14.05.14, "", час., ОАО 

"Концерн "Системпром", (тема: "Современные тенденции развития 

теории и практики управления в системах специального назначения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №201504018 

от 17.10.14, "", 72 час., АНО "Учебный центр "Эшелон", (программа 

"Сертификация программного обеспечения по требованиям безопасности 

информации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1964-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2609-17, 17 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017039 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/39-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077260 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/426-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077719 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/854-20) 

879. Липунов Валерий 

Иванович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием; 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Военно-гуманитарная. 

Педагогика и 

психология, Социальный 

педагог 

- удостоверение о повышении квалификации №462405013598 от 30.06.17, 

"", час., ЧОУ ВО "Региональный открытый социальный институт", 

(Особенности организации образовательного процесса в вузе для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

880. Лисенков 

Александр 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

51 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1058-15, 19 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2610-17, 17 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №785-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075864 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/360-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078058 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1173-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

881. Литовченко Виктор 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-

электромеханик 

47 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №702-

14, 35 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1705-17, 17 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2611-17, 17 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №Г-012785 от 16.10.19, "", 72 

час., Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов, (программа: "Цифровизация и 

инновационное развитие железнодорожного транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077720 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/855-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

882. Лобанов Иван 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

5/.ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Дизельгенераторн

ые установки и 

вспомогательное 

оборудование 

тепловозов» ЭиЛ, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

9 л. 8 мес. свидетельство №256-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1016-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2612-17, 17 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075839 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/335-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

883. Лобанова 

Александра 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.01.2020 № 

5/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления 

18 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №003042 от 30.11.13, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов", 

(Международная деятельность высшего учебного заведения: современное 

состояние и перспективы развития) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1985 от 

16.05.14, "", 16 час., ННОУ "Межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", (Новое в 

организации обучения иностранных граждан в связи с реализацией 

положения закона "Об образовании в Российской Федерации". Признание 

документов об образовании иностранных государств.) 

    удостоверение о повышении квалификации №77240866 от 24.04.15, "", 72 

час., НОУВО "Московский технологический институт", (Менеджмент в 

области международного образования и обучения иностранных 

учащихся) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772401085795 от 16.10.15, 

"", 40 час., ФБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивоведения", (Создание архива технической 

(научно-технической) документации на предприятии (в организации) и 

методика его работы) 

    сертификат №б/н от 02.02.18, "", час., Зимняя школа 2018, (Архивы и 

образование) 

884. Лобачев Сергей 

Львович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.06.2017 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, Инженер-

системотехник 

10 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №УО1300-821 от 01.11.13, "", 

час., ФГБУ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, (РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

    сертификат участника семинара №555-4273 от 18.03.14, "", час., Учебный 

центр компании Консультант плюс 

    сертификат участника семинара №555-4414 от 26.03.14, "", час., учкбный 

центр компании Консультант плюс 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №154-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1372-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1965-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017079 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/79-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №115-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002470 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075947 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/443-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006488 от 24.07.19, 

"Документоведение и архивоведение", 356 час., ЮИ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052264 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/52-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077307 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/473-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077721 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/856-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

885. Лобынцев 

Владимир 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

13 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №139-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №130-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2613-17, 17 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076205 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/679-19) 

886. Логин Виктор 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

29 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №81-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №291-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №670-15, 71 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2614-17, 17 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078059 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1174-20) 

887. Логинова Елена 

Юрьевна 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-механик 

37 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №35-12 

от 04.02.12, "Применение пакета «Mat Lab» для моделирования 

электромеханических систем ", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №348-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №253-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №359-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1017-15, 1 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1113-15, 29 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1017-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1775-17, 6 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2615-17, 17 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077525 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/660-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078060 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1175-20) 

888. Логинова Людмила 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

12 л. 8 мес. свидетельство №С1044-2012 от 13.01.12, "", 72 час., Центр 

компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

(программа "Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 R2/2005 с 

использованием Transact - SQL") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №395-

14, 14 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1759-17, 15 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3732-17, 17 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076179 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/653-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076221 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/695-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №200117-143П-Р-БС от 

17.01.20, "", 60 час., ОЧУ "Специалист.Ру", (программа 

"Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый курс.) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077722 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/857-20) 

889. Логинова Надежда 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

18 л. удостоверение о повышении квалификации №1059-15, 20 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3302-17, 13 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017557 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/556-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

890. Лозовский Евгений 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

7 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №004175 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2616-17, 17 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077148 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/314-20) 

891. Локтев Алексей 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.05.2020 № 

13/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

12 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №208-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №880-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (Стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №5825-16, 24 0020722 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1966-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3544-17, 28 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077392 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/554-20) 

892. Локтев Даниил 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы и технологии, 

Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. Машины, 

комплексы и 

оборудование для 

строительства и 

восстановления 

автомобильных и 

железных дорог, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №772405536482 от 26.10.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет 

"МЭИ", (повышение квалификации по программе "Информатизация 

инженерного образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №612429215552 от 23.11.19, 

"", 156 час., ФГАОУ ВО "Южный федеральный государственный 

университет", (повышение квалификации по программе "программа 

преакселерации "Управление инновационными технологическими 

проектами") 

    удостоверение о повышении квалификации №330001044323 от 30.12.19, 

"", 32 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 

университе им Н.Э. Баумана, (повышение квалификации по программе 

"Современная электронная информационно-образовательная среда. 

Средства информационно-коммуникационных технологий") 

893. Лонский Ярослав 

Александрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Религиоведение, 

Религиовед, 

преподаватель 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №у-5154/б от 30.04.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования", ("История 

отечественной философии: методологичекие проблемы историко-

философского исследования курса") 

    диплом о профессиональной переподготовке №001584 от 24.12.16, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования", 510 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405942760 от 28.08.17, 

"", 288 час., АНО ВО "Московский институт современного 

академического образования", (по программе: "Физическая культура в 

образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1967-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077149 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/315-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077723 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/858-20) 

894. Лопатина Ирина 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Инфраструктура и 

техника 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 10.12.2018 № 

5/РАПС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

30 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №636-

14, 40 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9670-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009861) 

    удостоверение о повышении квалификации №9309-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009497) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3735-17, 17 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6644-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6644-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006154) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045601 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/285-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052208 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6523-19) 

895. Лосавио Наталия 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.02.2016 № 

6/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

33 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №136-12 от 

22.11.12, "Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №881-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1968-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016861 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1012-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

896. Лотоцкая Елена 

Александровна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

6 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №429-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-16 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404435345 от 26.08.16, 

"", 288 час., АНО ВО "МИСАО", (Общая педагогика: Теория и методика 

обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС) 

    свидетельство №65-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №542405601961 от 23.06.17, 

"", 288 час., ЧУДПО СИПППИСР, (Теория и методика преподавания 

культурологии) 

    удостоверение о повышении квалификации №1969-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017117 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/117-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №772411505346 от 02.09.20, 

"", 108 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", ("Психология и 

культорология преподавания с использованием медиативного подхода") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

897. Луговкин Сергей 

Владимирович 

ассистент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

2/.ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

23 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №115-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №139-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3303-17, 13 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045349 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1052-18) 

898. Лукашев Сергей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на транспорте, Инженер-

экономист; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

19 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №87-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №798-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №502-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2976-17, 18 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4043-17, 54 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077021 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/187-20) 

899. Лукманов Артем 

Русланович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Педагогическое 

образование, Бакалавр 

- удостоверение о повышении квалификации №1720/до от 09.02.18, "", 72 

час., ООО Корпорация "Российский учебник", (Формирование 

профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 

при организации учебных занятий с использованием ЭФУ) 

900. Лукьянова 

Екатерина 

Андреевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Бакалавр филологии; 

Высшее, магистратура, 

Магистр филологии 

3 л. 6 мес. диплом о профессиональной переподготовке №542403340572 от 09.07.17, 

"", час., АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования, (Учитель руссого языка. Психолого-

педагогическая деятельность) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076684 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1158-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

901. Лунев Сергей 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- удостоверение о повышении квалификации №57611 от 02.12.16, "", 16 

час., ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей 

сообщения", (по программе "Оказание первой помощи пострадавшим") 

    удостоверение о повышении квалификации №пк-002892 от 23.11.18, "", 

36 час., ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей 

сообщения", (по программе "Повышение качества учебного процесса в 

вузе. Организация обучения с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №пк-004070 от 14.06.19, "", 

16 час., ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей 

сообщения", (по программе "Цифровые технологии на железнодорожном 

транспорте") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

902. Луньков Дмитрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

3 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №762401940839 от 16.12.14, 

"", час., ФГБОУ ВПО ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕД. 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ КД УШИНСКОГО, (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА) 

    удостоверение о повышении квалификации №4184-17, 9 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №116-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017252 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/252-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

903. Лупина Татьяна 

Авинеровна 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

2/.ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

24 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №272-15, 16 6 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3307-17, 13 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017685 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/684-18) 

904. Луцкий Святослав 

Яковлевич 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

53 л. удостоверение о повышении квалификации №99-15, 14 0185088 от 

20.03.15, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №158-17, 24 0043088 от 

05.04.17, "Обеспечение качества строительных работ при возведении 

транспортных сооружений", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3308-17, 13 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

905. Лушников Николай 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 12.10.2016 № 

2/.МИИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация дорожного 

движения, Инженер 

дорожного движения 

32 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №009082 от 04.03.16, "", 72 

час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №1182-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3309-17, 14 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017527 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/526-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075633 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/129-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077308 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/474-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078061 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1176-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

906. Лызлов Сергей 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик 

29 л. 9 мес. сертификат участника семинара №29 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №9671-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009862) 

    удостоверение о повышении квалификации №9310-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009498) 

    удостоверение о повышении квалификации №3738-17, 18 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6645-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006155) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6645-17 от 22.12.17, 

"", 72 час.,  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076180 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/654-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078062 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1177-20) 

907. Лысенко Любовь 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

23 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №471-13 от 

31.10.13, "Инновационные технологии проектирования железнодорожных 

станций. Автоматизация и механизация станционных процессов. 

Обеспечение безопасности движения при производстве поездной и 

маневровой работы", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002392 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №190-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041198 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/164-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041198 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

908. Лысенко Николай 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

32 л. 3 мес. справка о повышении квалификации № от 24.05.13, "", час., ПТКБ ЦП 

ОАО "РЖД", (технология укладки геоматериалов с помощью 

современных путевых машин) 

    удостоверение о повышении квалификации №222-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3311-17, 14 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017686 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/685-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078063 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1178-20) 

909. Лысиков Михаил 

Григорьевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

11 л.; 

15 л.2 мес. 

диплом о дополнительном (к высшему) образовании №00972 от 01.02.13, 

"", 1030 час., НОУ ВПО "Московский технологический институт "ВТУ" 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №02693-14/пк 

от 19.09.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомствнный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Дистанционные 

технологии в современном образовании") 

    сертификат участника конференции №. от 22.11.15, "", час., МГУ имени 

М.В. Ломоносова, (Современные информационные технологии и ИТ-

образование ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1970-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076111 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/606-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №011809 от 07.11.20, 

"Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте", 500 час., 

Российская открытая академия транспорта 

910. Львова Нина 

Иосифовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Преподаватель 

39 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №140-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №214-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1437-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2979-17, 18 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №503-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №210 от 24.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС высшего 

образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077724 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/859-20) 

911. Любавина Ирина 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы управления 

летательными 

аппаратами, Инженер-

электромеханик; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция 

- удостоверение о повышении квалификации №15377 от 07.02.13, "", час., 

АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА 

    свидетельство №191-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405461223 от 26.03.17, 

"Педагогика профессионального образования", 520 час., АНО ВО 

"МИСАО" 

    удостоверение о повышении квалификации №180001506448 от 17.09.19, 

"", 76 час., ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет", 

(Практика и методика реализации образ. программ МПО с учетом спец. 

станд.Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и разработка") 

    удостоверение о повышении квалификации №0041199 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/165-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041199 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    диплом о профессиональной переподготовке №772410346754 от 21.02.20, 

"", 520 час., АНО ВО "МИСАО" 

912. Любавина Светлана 

Валерьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

- сертификат №000 от 09.04.17, "", час., Открытый университет 

"Сколково", (Кружковое движение: Школа наставников проектного 

обучения) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300012523 от 06.09.17, 

"", 300 час., ООО УЦ Профессионал 

    удостоверение о повышении квалификации №4756 от 19.09.17, "", 36 час., 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, (Основы робототехники) 

    удостоверение о повышении квалификации №231500304036 от 27.11.17, 

"", 72 час., Образовательный Фонд "Талант и успех", (Педагогический 

дизайн проектной деятельности школьникив в каникулярный период) 

    удостоверение о повышении квалификации №0000 от 24.12.17, "", 72 час., 

ООО Центр онлайн-обучения Нетология-групп, (Современные 

образовательные информационные технологии в работе учителя) 

    свидетельство №0064 от 18.05.18, "", 72 час., ФГБОУ МДЦ "Артек", 

(Первая помощь и основы безопасности детей в ФГБОУ МДЦ "Артек") 

    удостоверение о повышении квалификации №19070/22 от 01.04.19, "", 72 

час., МГПУ, (Феномено-ориентированное обучение) 

    сертификат специалиста №0000 от 15.06.19, "", 40 час., МГУ им. 

Ломоносова, (Летняя школа для учителей математики) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076356 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

913. Людаговский 

Андрей Васильевич 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Двигатели летательных 

аппаратов, Инженер-

механик 

40 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №259-

12 от 19.04.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №883-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1971-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017908 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/907-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077725 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/860-20) 

914. Лякишева Ольга 

Михайловна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №197-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №215-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2618-17, 18 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075456 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1471-18) 

    свидетельство №027М/568-19 от 03.12.19, "", 15 час., Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования 

'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01789 от 24.01.20, "", 288 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

915. Ляпина Светлана 

Юрьевна 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист по 

организации управления 

производством 

10 л. 1 мес. сертификат №2505/3.13 от 21.11.13, "", 120 час., Национальный 

исследовательский университе "Высшая школа экономики", (программа 

"Английский язык. Углубленное изучение General English, направленное 

на развитие академических навыков, уровень Intermediate") 

    удостоверение о повышении квалификации №060804 от 17.02.16, "", 54 

час., НИУ "Высшая школа экономики", (программа "Произношение и 

интонация в публичном выступлении на английском языке" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2619-17, 18 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801849182 от 03.06.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт", (программа: 

"Психолого-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы") 

    удостоверение о повышении квалификации №782400033636 от 25.11.19, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", (программа:"Построение бизнес-процессов 

интеллектуального предприятия") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

916. Мадяр Ольга 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; инженер 

1 категории, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

транспорт с 

дополнительным 

образованием 

"Управление 

пассажирским 

комплексом и 

организацией 

перевозок", Инженер 

путей сообщения 

8 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №188-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №383-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000095 от 

01.07.13, "Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт) по профессии "Дежурный по станции 

метрополитена. Дежурный станционного поста централизации"", час., 

МИИТ, (доп. квалификация "Преподаватель высшей школы") 

    удостоверение о повышении квалификации №636-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2311-17, 14 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №752-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017768 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/767-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075739 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/235-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077234 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/400-20) 

917. Мажинский Роман 

Александрович 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- диплом о профессиональной переподготовке №000000032606 от 28.08.19, 

"", 600 час., ООО Инфоурок, (Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения) 

    удостоверение о повышении квалификации №613101131256 от 29.04.20, 

"", 108 час., АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", (Актуальные основы административного права и правовых 

систем в России) 

918. Мазин Григорий 

Соломонович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер 

44 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №163-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2620-17, 18 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017909 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/908-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078064 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1179-20) 

919. Майборода 

Валерий 

Прохорович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.06.2017 № 

10/МИИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Военные гусеничные и 

колесные машины, 

Инженер 

48 л. 3 мес. свидетельство №042 от 21.11.14, "", 72 час., Европейский центр по 

качеству, (курс "Процессный подход к управлению качеством в 

транспортном строительстве", квалификация "Профессионал в области 

качества (EOQ)") 

    удостоверение о повышении квалификации №155-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3313-17, 14 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017630 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/629-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017483 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/482-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075865 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/361-19) 

920. Макар Людмила 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Английский и 

французский языки, 

Учитель английского и 

французского языков 

25 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №274-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2981-17, 19 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075740 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/236-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076874 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/40-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077726 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/861-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

921. Макаров Олег 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

10/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Государственная служба 

и муниципальное 

управление, Менеджер 

10 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №131-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000200 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №430-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2982-17, 19 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017722 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/721-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076686 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1160-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075028 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/30-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077195 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/361-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077309 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/475-20) 

922. Макарова-

Землянская Елена 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Медико-

профилактическое дело, 

Врач 

13 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №61-14 от 

26.04.14, "", 72 час., ФГБУ "Научно-исследовательский институт 

медицины труда" РАМН, (программа "Гигиена труда и профпатология. 

Избранные вопросы авиационной медицины) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №14-16 от 

03.06.16, "", 72 час., ФГБНУ "Научно-исследоательский институт 

медицины труда", (программа "Современные проблемы медицины труда, 

профпатологии, промышленной экологии и безопасности") 

    диплом о профессиональной переподготовке №004177 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2621-17, 18 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №55-19 от 

20.09.19, "", 72 час., НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова, 

("Контроль за проведением и измерениев вредных и опасных физических 

факторов окружающей и производственной среды. Исследование и 

оценка измерений параметров физических факторов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

923. Макеева Елена 

Захаровна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.04.2019 № 

10/РУТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию 

начальник отдела, 

Отдел повышения 

квалификации и 

электронного 

образования ИЭФ, 

внутренний 

совместитель; 

начальник отдела, 

Отдел по 

организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

18 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №188-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №255-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №153-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №- от 09.09.14, "", 45 час., Центр 

корпоративного обучения "ПрайсвотерхаусКупер Эксперт", (тема "ACCA 

F6 Налогообложение в России") 

    удостоверение о повышении квалификации №0044586 от 19.04.15, "", 72 

час., ОАО "Институт исследования товародвижения и коньюнктуры 

оптового рынка", (программа "Образовательные системы Евросоюза: 

перспективы сотрудническтва и развития") 

    сертификат № от 19.04.15, "", 72 час., Университет экономики и 

менеджмента, (программа "Образовательные системы Евросоюза: 

преспективы развития сотрудничества") 

    удостоверение о повышении квалификации №1370-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №90-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №360-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1408-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №504-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2983-17, 19 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017395 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/394-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002473 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-45 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076029 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/525-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006410 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120569 от 26.06.19, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФГАОУ ВО "РУТ (МИИТ)" 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №8-19, 12 0569 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077310 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/476-20) 

924. Маковский 

Константин 

Эдвардович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Отдел 

организационно-

массовой работы 

МКТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием, 

учитель истории и 

обществоведения; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №176/21 от 14.04.17, "", 72 

час., ФГАУ "Федеральный институт развития образования", 

(Современный менеджмент в технологическом образовании) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №25373/пк от 14.06.17, 

"Охрана труда", 40 час., ГАОУ ДПО "Профессионал", ( ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№771801219235 от 28.06.17, "", 72 час., АНО дпо "УЦПБиОТ", (Обучение 

руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400067983 от 10.01.18, 

"", 72 час., ГБПОУ Колледж связи №54 им.Вострухина, (Современные 

педагогические технологии в организации образовательного и 

воспитательного процесса (в условиях ФГОС)) 

    свидетельство №027М/570-19 от 03.12.19, "", 15 час., Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования 

'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15003.20 от 25.03.20, "", 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077727 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/862-20) 

925. Максимов Дмитрий 

Георгиевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физико-химические 

исследования 

металлургических 

процессов, Инженер-

металлург 

40 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №671-15, 72 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2623-17, 18 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017910 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/909-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078065 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1180-20) 

926. Максимов Максим 

Сергеевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  

927. Максимов Юрий 

Викторович 

профессор, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

41 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017255 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/255-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017911 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/910-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078066 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1181-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

928. Максимова 

Людмила 

Анатольевна 

профессор, 

Кафедра «Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

23 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №122405206319 от 23.06.17, 

"", 16 час., АНО ДПО "Учебно-консультационный центр", (по программе: 

Управление качеством образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017256 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/256-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016862 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1013-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №212408367386 от 16.10.18, 

"", 16 час., АНО ДПО "Учебно-методический центр Торгово-

промышленной палаты Чувашской Республики", (по программе: 

"Оказание первой помощи пострадавшим") 

    удостоверение о повышении квалификации №212407853072 от 24.10.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова", (по программе: "Организация образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №212408371771 от 11.02.19, 

"", 18 час., ФГБЩУ ВО "Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова", (по программе: "Государственная политика в области 

противодействия коррупции") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

929. Максимова Нина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика металлов, 

Инженер-металлург 

31 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №672-15, 73 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2624-17, 18 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017912 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/911-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078067 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1182-20) 

930. Маланин 

Александр 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №0300419 от 17.11.17, "", 108 

час., Национальное агенство развития квалификаций, (Ремонтник 

искусственных сооружений) 

    диплом о профессиональной переподготовке №005244 от 20.04.18, "", 250 

час., ФГБОУ ВПО "РУТ (МИИТ)", (Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

931. Малахов Сергей 

Валерьевич 

ассистент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Системы 

управления 

транспортными 

средствами» ТПС 

РОАТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

1 л. удостоверение о повышении квалификации №Г-012791 от 16.10.19, "", 72 

час., Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, (Повышение квалификации по программе 

"Цифровизация и инновационное развитие железнодорожного 

транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077078 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/244-20) 

932. Малахова Елена 

Ивановна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Немецкий и английский 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков; 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

-  

933. Маленко Наталья 

Сергеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

934. Маликова Ольга 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

6/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Правовые основы 

государственного и 

корпоративного 

управления на 

транспорте, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №637-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077079 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/245-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077728 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/863-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

935. Малиновская 

Жанна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

20 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №722-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2625-17, 18 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

936. Малиновский Иван 

Андреевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. Системное 

программирование, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист 

9 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1707-17, 19 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2313-17, 14 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

937. Малинский 

Станислав 

Вальтерович 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

34 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №13/090 от 09.02.13, "", 84 

час., Центр внедрения информационных и компьютерных технологий 

"ИНКОТЕК" информационного агентства "БИЗНЕС-ИНФОРМ", 

(программа "Интеллектуальные решения в системах электронного 

документооборота") 

    удостоверение о повышении квалификации №017ЭД-17/064 от 08.02.17, 

"", 84 час., Центр внедрения информационных и компьютерных 

технологий "ИНКОТЕК" Иформационного Агенства "Бизнес-Информ", 

(программа "Корпоративные информационные системы и автоматизация 

документооборота") 

    удостоверение о повышении квалификации №2314-17, 14 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076945 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/111-20) 

938. Малинчева Галина 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии 

45 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №1060-15, 21 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2315-17, 15 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017444 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/443-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642407799880 от 30.09.18, 

"", 520 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Теология") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077729 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/864-20) 

939. Маловичко 

Владимир 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

35 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №04/П12-13 

от 11.10.13, "", 72 час., Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет 

    удостоверение о повышении квалификации №395-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2627-17, 19 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075840 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/336-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078068 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1183-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

940. Малыгин Олег 

Анатольевич 

ведущий 

специалист, Отдел 

дистанционного 

обучения ЮИ, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности и 

документационное 

обеспечение 

управления», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

4 л. 1 мес. свидетельство №230-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1507-17, 9 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3314-17, 14 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №119-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017159 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/159-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075949 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/445-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006492 от 27.09.19, 

"Документоведение и архивоведение", 356 час., ЮИ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013455 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/54-19) 

941. Малых Александр 

Николаевич 

ассистент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.11.2018 № 

3/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

2 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №4260-17, 14 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017258 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/258-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077261 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/427-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

942. Малышева Ольга 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

3/ИЭФ), штатный; 

старший лаборант, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

6 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000042 от 19.06.14, 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 1500 час., 

МГУПС (МИИТ), (квалификация "переаодчик немецкого языка") 

    удостоверение о повышении квалификации №91-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1107-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №505-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2985-17, 19 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017396 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/395-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076030 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/526-19) 

943. Мальцева Елена 

Николаевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

- удостоверение о повышении квалификации №1067-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №193-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076687 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1161-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01836 от 25.02.20, "", 288 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

944. Мамедова Ирада 

Ахатовна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.05.2020 № 

4/ИМТК), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

6 л. 1 мес. справка о периоде обучения №82 от 06.11.14, "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации", 1500 час., Лингвистический центр 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №636-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1108-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2316-17, 15 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077114 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/280-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077730 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/865-20) 

945. Мамина Оксана 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

15 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №154-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-06 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1324-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1976-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4218-17, 25 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017160 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/160-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №121-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013456 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/55-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077731 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/866-20) 

946. Мамонова Марина 

Васильевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

1 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017259 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/259-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №122-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №772406631810 от 07.05.19, 

"", 72 час., ГАОУ ВО МГИИТ им. ЮА Сенкевича, (Современные 

инновационные подходы в теории и методике преподавания правовых 

дисциплин в образовательных организациях ВО) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

947. Мамсурова Евгения 

Алексеевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

15 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1282-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-18 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №67-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1977-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

948. Манойло Дмитрий 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

15 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №566-

14, 26 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №11-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3316-17, 14 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017602 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/601-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

949. Мантрова 

Александра 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Туризм, 

Специалист по сервису и 

туризму; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Гостиничное дело, 

Магистр 

12 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №639-

14, 43 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №8-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2987-17, 19 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0145/18 от 15.06.18, "", 16 

час., ФГБОУ ВО "Российский государственный университет туризма и 

сервиса", (программа "Современные знания, технологии, тенденции 

развития индустрии туризма в Российской Федерации") 

    приложение к диплому ДПО №0286794 от 29.09.19, "", 72 час., АНО ДПО 

"Институт менеджмента и экономики", (курс "Современные 

образовательные технологии и методы профессионального обучения в 

сфере гостеприимства и общественного питания") 

    удостоверение о повышении квалификации №09347 от 10.02.20, "", 36 

час., ООО "Юрайт-Академия", (Цифровизация образования: основные 

тренды и оценивание образовательных достижений") 

950. Мануйлов Гайк 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер – строитель 

тоннелей и 

метрополитенов 

55 л. удостоверение о повышении квалификации №224-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1184-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3317-17, 14 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075635 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/131-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078069 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1184-20) 

951. Манюгина Галина 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

36 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №132-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1185-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №31-17, 24 0042960 от 

10.02.17, "Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 

час., ОДПО ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3318-17, 14 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017688 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/687-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

952. Манюгина 

Екатерина 

Андреевна 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

10 л. 2 мес. сертификат участника семинара №2628/1/2014 от 20.09.14, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

профессионального развития руководителей и преподавателей вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1186-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3319-17, 15 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0030468 от 20.11.19, 

"Обеспечение качества строительных работ при возведении 

транспортных сооружений", 72 час., Институт пути, строительства и 

сооружений, (016Т/642-19) 

953. Марасанов 

Александр 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

29 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №32-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №140-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3320-17, 15 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075636 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/132-19) 

954. Маркелов 

Владимир 

Иванович 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат - удостоверение о повышении квалификации №552-16 от 28.04.16, 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №105-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017969 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/968-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075410 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1440-18) 

955. Маркелова Ксения 

Владимировна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, магистратура 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

956. Маркова Ирина 

Васильевна 

начальник 

управления, 

Управление 

информатизации, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

24 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №156-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №680-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1269-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №22-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2317-17, 15 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075057 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1090-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0058599 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/928-20) 

957. Маркова Светлана 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

10 л. 6 мес.; 

10 л.0 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1026 от 12.12.14, "", 30 час., 

Дипломатическая академия МИД России, (по программе: 

"Присоединение России к ВТО") 

    удостоверение о повышении квалификации №77182401 от 30.06.17, "", 40 

час., Российский государственный гуманитарный университет, (по 

программе: "Культура парламенской речи и деловая риторика") 

    удостоверение о повышении квалификации №3742-17, 18 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

958. Мармазова Татьяна 

Ивановна 

профессор, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

История 

- удостоверение о повышении квалификации №771802229591 от 27.12.19, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа: "Деловые и научные коммуникации") 

    удостоверение о повышении квалификации №771802307900 от 12.06.20, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа: "Деловые и научные коммуникации") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №771802307911 от 09.07.20, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова", (программа: "Современные технологии и методы 

преподавания исторических дисциплин в высшем учебном заведении") 

959. Мартиросян Вануи 

Агароновна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель иностранного 

языка 

4 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1235-15 от 29.10.15, 

"Методика преподавания иностранных языков в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-19 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №68-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1978-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075457 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1472-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

960. Мартыненко Ольга 

Александровна 

лаборант, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист, 

преподаватель 

4 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №88-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075950 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/446-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077732 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/867-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

961. Мартякова Елена  профессор, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация горной 

промышленности, 

Горный инженер-

экономист 

5 л. 5 мес. свидетельство №. . от 01.12.16, "", 72 час., Европейский центр по 

качеству, (программа "Системы менеджмента качества на основе 

стандартов ISO 9001-2015") 

    удостоверение о повышении квалификации №1187-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1373-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3322-17, 15 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017485 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/484-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017631 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/630-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075866 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/362-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076793 от 18.12.19, 

"Принципы организации учебно-методического комплекса на 

иностранном языке по программам магистратуры", 144 час., Центр 

"Высшая школа педагогического мастерства" РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076965 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/131-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078070 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1185-20) 

962. Маскаев Станислав 

Аркадьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

7 л. 5 мес.; 

13 л.2 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №5185-13 от 15.11.13, 

"Раздельный управленческий учет в вертикально интегрированной 

холдинговой компании ОАО "РЖД"", 146 час., ИЭФ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4569-14, 14 0198477 от 

06.10.14, "Особенности финансовых взаимоотношений в 

производственных и вспомогательных подразделениях (вертикалях 

управления)", 360 час., ИЭФ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300002517 от 04.03.16, 

"", 190 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (по 

программе: "Корпоративный лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №1979-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0081842 от 29.11.19, 

"Основные задачи и области применения процессного подхода в 

подразделениях ОАО "РЖД"", 72 час., ИЭФ РУТ (МИИТ), (019У/1667-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

963. Маскаева Евгения 

Аркадьевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

16 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №24-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №495-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1980-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076112 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/607-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

964. Маскаева Татьяна 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.10.2019 № 

2/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Учитель 

физической культуры 

24 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №378-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №256-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1283-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1371-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №362-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1575-17, 29 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №265-17, 12 4 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2989-17, 19 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №508-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077150 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/316-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077733 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/868-20) 

965. Маслова Елена 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление 

инновациями, Инженер-

менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Инфраструктура и 

эксплуатация 

высокоскоростных 

линий, Магистр 

5 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №7519-15 от 30.10.15, 

"Нормативно-правовая база как основа государственного регулирования 

уровня обеспечения безопасности движения на железнодорожном 

транспорте", 40 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», 

(140536809) 

    удостоверение о повышении квалификации №4103-16, 24 0014275 от 

10.10.16, "Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга 

«РЖД»", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5392-16, 24 0014986 от 

05.12.16, "Аудит в системе менеджмента безопасности движения", 72 

час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3744-17, 18 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017867 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/866-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077022 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/188-20) 

966. Маслова Мария 

Валерьевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 15.06.2016 № 

11/МИИТ), 

штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского языка; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

17 л. диплом о профессиональной переподготовке №772402852616 от 20.03.15, 

"", 650 час., ФГБНУ "Институт социализации и образования российской 

академии образования", ("Педагогика высшей школы.Преподаватель 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в современных 

вузах") 

    удостоверение о повышении квалификации №441-16, 24 0019960 от 

08.04.16, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №у-5157/б от 30.04.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, ("История отечественной 

философии:методологические проблемы историко-философского 

исследования и преподавания курса") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403585044 от 20.09.16, 

"", 650 час., ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 

университет", ("Педагогика высшей школы.Преподавание 

филологических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №5826-16, 24 0020723 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1663-17, 14 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1981-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017959 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/11-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077734 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/869-20) 

967. Массарыгина Вера 

Федоровна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии 

35 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №574-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №_ от 04.03.16, "", час., 

НОЧУ "Центр профессиональной подготовки "СТЕК", (программа 

"Международные стандарты аудита") 

    сертификат №02-16-001-05689 от 30.09.16, "Аудит", 40 час., НОЧУ ДПО 

"Центр профессиональной подготовки "СТЕК" 

    удостоверение о повышении квалификации №2630-17, 19 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №21706041677 от 08.06.18, "Аудит", час., АНА "Институт 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов", (программа "Международные стандарты 

аудита") 

    свидетельство №06-19-001-000545 от 29.11.19, "", час., АНО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов", (программа: "Новые Международные 

стандарты финансовой отчетности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №0620-001-000279 от 18.07.20, "", 40 час., АНО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов", (программа "Аудит") 

968. Матвеев Александр 

Станиславович 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

управление в 

технических системах, 

Инженер-электрик; 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

24 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №14-04 от 06.02.14, "", 72 

час., ООО "ГНСС плюс", (программа "Вопросы теории и повышения 

практических навыков использования современных спутниковых и 

инерциальных измерительных средств") 

    удостоверение о повышении квалификации №12-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1508-17, 10 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3323-17, 15 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017603 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/602-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077735 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/870-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

969. Матвеева Анна 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

заместитель 

директора по 

молодежной 

политике, Институт 

экономики и 

финансов, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Мировая 

экономика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Управление персоналом. 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Магистр 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №363-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00054500 от 29.04.16, "", 72 

час., Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное видео", 

(программа "Интерактивные технологии в обучении") 

    удостоверение о повышении квалификации №2426-17, 9 от 17.08.17, 

"Профайлинг как элемент психологической грамотности современного 

руководителя", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №509-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2990-17, 20 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3567-17, 51 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4044-17, 55 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №02-э/18 от 19.06.18, "", 144 час., РУТ (МИИТ), (программа 

"Английский для профессионального общения") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077023 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/189-20) 

970. Матвеева Ирина 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

18 л. 11 мес. сертификат о повышении квалификации №158999 от 02.10.12, "", 40 час., 

ООО "КонсСервис", (программа "Бухгалтерский учет: новации и 

проблемы учетного года") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №257-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №06-13-006-000326 от 15.11.13, 

"", 40 час., ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйстваи 

государственной службы при Президенте РФ", (программа "Новое в 

нормативно-правовом регилировании имущественных отношений") 

    сертификат о повышении квалификации №06-14-001-000279 от 01.12.14, 

"", 40 час., Учебно-методический центр АНО "Институт переподготовки 

и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов", (программа "Финансы организаций") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №06-15-024-000144 от 10.07.15, "", 40 час., УМЦ ФГБОУ 

ВПО "РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

Г.В.ПЛЕХАНОВА", (Программа "Новое в нормативно-правовом 

регилировании налогообложения юридических и физических лиц", 

"Новое в нормативно-правовом регилировании бухгалтерского учета и 

отчетности") 

    сертификат о повышении квалификации №079345 от 13.07.15, "", 40 час., 

ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", (программа "Налоги и 

налоговый учет") 

    удостоверение о повышении квалификации №180000288872 от 20.07.15, 

"", 40 час., ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова", (программа "Новые и актуальные вопросы 

бухгалтерского и налогового учета: комментарии и практика их 

разрешения") 

    удостоверение о повышении квалификации №14 0181796 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1372-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №275-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №06-16-001-000178 от 28.10.16, "", 40 час., Учебно-

методический центр АНО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов", (программа 

"Международные стандарты аудита") 

    удостоверение о повышении квалификации №1325-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №510-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2991-17, 20 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

971. Матвеева Мария 

Андреевна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2018 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Таможенное дело. 

Таможенные платежи и 

валютный контроль, 

Специалист таможенного 

дела; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Правовые основы 

государственного и 

корпоративного 

управления, Магистр 

8 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №189-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000070 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №614-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-07 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1982-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4219-17, 26 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №124-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство №027М/317-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0013457 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/56-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077736 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/871-20) 

972. Матвеева Наталья 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ГИ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов, Инженер-

электрик 

15 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №442-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №623-16 от 15.06.16, 

"Интерактивный курс по Microsoft Office", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №005564-ПК от 30.09.16, "", 

72 час., ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 

университет", (программа "Содержательно-методические и 

технологические основы организации системы конкурсов 

профессионального матсерства людей с инвалидностью") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2992-17, 20 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075522 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/18-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077737 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/872-20) 

973. Матвеева Наталья 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

16/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

к.соц.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог, 

преподаватель 

социологии 

18 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4763 от 

05.06.14, "", 72 час., Российский государственный социальный 

университет, (программа "Профессиональный иностранный язык 

(английский)) 

    свидетельство №. . от 22.01.16, "", 52 час., РГСУ, (программа "Методики 

обучения по программам высшего образования с применением 

технологий электронного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №1789-17, 6 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2993-17, 20 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017868 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/867-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045331 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1034-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076690 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1164-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077196 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/362-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006753 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077738 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/873-20) 

974. Матвеенкова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - диплом о профессиональной переподготовке №000173 от 21.05.19, "", 

час., Академия повышения квалификации и инновационного развития 

кадров 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

975. Матвиевская 

Татьяна Борисовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.05.2020 № 

12/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

24 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №575-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №93-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1326-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1576-17, 30 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2994-17, 20 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №511-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017397 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/396-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076031 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/527-19) 

976. Матешева Анна 

Владимировна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология»,  

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог; 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог 

5 л. 6 мес.; 

6 л.20 мес. 

диплом о профессиональной переподготовке №001418 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", час., МГУПС МИИТ, 

(ведение проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №3745-17, 18 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016864 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1015-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

977. доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог; 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог 

5 л. 6 мес.; 

6 л.8 мес. 

диплом о профессиональной переподготовке №001418 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", час., МГУПС МИИТ, 

(ведение проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №3745-17, 18 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016864 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1015-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

978. Махова Наталья 

Борисовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, Академия 

водного 

транспорта, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Самолётостроение, 

Инженер-механик 

23 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №281/10-15 от 01.10.15, "", 72 

час., ФБОУ ВПО "Московскачя государственная академия водного 

транспорта", (программа "Формирование ИТ-компетенций 

преподавателя") 

    диплом о профессиональной переподготовке №10/18-Д2400 от 17.10.18, 

"", 504 час., Многопрофильный учебный центр ДПО "Образовательный 

стандарт", (программа "Теория и методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №09/19-У00034 от 23.09.19, 

"", 140 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", (программа 

"Методика преподавания математического анализа в соответствии с 

ФГОС ВПО") 

    удостоверение о повышении квалификации №0058601 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/930-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

979. Мачерет Анастасия 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

19 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №640-

14, 44 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1577-17, 31 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2995-17, 20 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №512-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077024 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/190-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

980. Мачерет Дмитрий 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.06.2017 № 

10/МИИТ), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

26 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1373-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №364-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2996-17, 20 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №513-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4045-17, 56 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-43 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

981. Маштаков 

Александр 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механизация сельского 

хозяйства, Инженер-

механик 

21 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №225-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    сертификат участника семинара №84 от 31.10.13, "Вузы 

железнодорожного транспорта в реформируемой системе 

дополнительного профессионального образования", 28 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    свидетельство №324-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1570-15-27-

13 от 22.12.15, "", 60 час.,  

    диплом о профессиональной переподготовке №003586 от 10.09.16, "", 

час., МИИТ, ("Управление локомотивным хозяйством") 

    удостоверение о повышении квалификации №1270-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №23-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1628-17, 25 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3748-17, 19 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017960 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/12-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007700 от 24.03.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., Российская 

открытая академия транспорта 

982. Мащенко Павел 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент. 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

14 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №37-12 

от 04.02.12, "Применение пакета «Mat Lab» для моделирования 

электромеханических систем ", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    сертификат участника семинара №2628/6/2014 от 20.09.14, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

профессионального развития руководителей и преподавателей вузов 

железнодорожного транспорта) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1143-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2632-17, 19 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077170 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/336-20) 

983. Маяков Денис 

Михайлович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения 

- диплом о профессиональной переподготовке №002546 от 28.05.17, 

"Менеджмент организации", 400 час., ИТТСУ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0044262 от 23.11.18, 

"Технологическое обеспечение ремонтного производства. Новые методы 

и технологии в системе ремонта подвижного состава. Технология ремонта 

асинхронных двигателей", 72 час., Российская академия путей 

сообщения, (011У/5953-18) 

984. Медведев Максим 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

Бакалавр; 

Высшее, бакалавриат, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

Бакалавр 

-  

985. Медведев Сергей 

Борисович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

Преподаватель 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №003878 от 

29.04.16, "", 38 час., ГАОУ АО ДПО Институт развития образования 

Астрахань 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №988-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №194-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15303.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

986. Медведев Сергей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2019 № 

7/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории 

7 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №534-15, 43 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №061070 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2997-17, 20 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017931 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/930-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076876 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/42-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

987. Медведев Юрий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Радиоэлектронные 

приборные устройства, 

Радиоинженер; 

Высшее, специалитет, 

Инженерная, 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

10 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №14-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3325-17, 15 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017604 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/603-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078071 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1186-20) 

988. Медведева Вера 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Водоснабжение и 

канализация, Инженер-

строитель 

8 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №14-173 от 26.10.14, "", 40 

час., ФГБОУ ВПО "Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I" 

    диплом о профессиональной переподготовке №001419 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., МГУПС МИИТ, 

(ведение проф. деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №1986-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4262-17, 16 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077739 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/874-20) 

989. Медведева Наталья 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2015 № 

4/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

22 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №568-

14, 28 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1605-17, 2 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1987-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077410 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/572-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

990. Медникова Оксана 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер-

программист; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

10 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №347-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №258-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №361-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №443-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №24-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №576-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1374-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2001070173340 от 03.02.16, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №95-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1790-17, 7 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2998-17, 20 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №514-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017398 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/397-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000093254 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076032 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/528-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №190889 от 18.02.19, "", 532 

час., ООО "Яринтерцентр" 

    диплом о профессиональной переподготовке №006411 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082724 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2056-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077025 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/191-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077740 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/875-20) 

991. Меднов Анатолий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2020 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

44 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №225-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №15-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3326-17, 15 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075638 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/134-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078072 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1187-20) 

992. Межох Зоя 

Павловна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 20.12.2017 № 

4/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

10/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист по 

организации управления 

производством 

44 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №98-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №25-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №798-15, 29 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0527994 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1375-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №04-

27/ОТ/06/16 от 24.06.16, "", час., АНО ДПО "Институт современных 

стандартов" 

    удостоверение о повышении квалификации №2999-17, 20 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №515-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4124-17, 26 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077026 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/192-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078073 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1188-20) 

993. Меланин Виктор 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения 

42 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №53-14 от 

06.02.14, "Использование современных компьютерных стредств в 

образовании. AutoCAD", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1410-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2633-17, 19 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075841 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/337-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078074 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1189-20) 

994. Мельник Михаил 

Артурович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Пробоотбор и 

пробоподготовка» 

ХиИЭ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Химическая технология 

материалов и изделий 

электронной техники, 

Инженер 

15 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №189-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №396-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1034-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2318-17, 15 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075897 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/393-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006754 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077741 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/876-20) 

995. Мельников Виктор 

Александрович 

ассистент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

996. Мельников 

Владимир 

Сергеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

20 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000422471 от 03.09.15, 

"", час., ФГБОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ КГ 

РАЗУМОВСКОГО, (УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №9/ЮИ-06 от 

29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №9/06/ЮИ от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1988-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4220-17, 27 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017082 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/82-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №125-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013458 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/57-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078075 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1190-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

997. Мельникова Юлия 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

7 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000422473 от 03.09.15, 

"", час., МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. КГ РАЗУМОВСКОГО, 

(УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ЗАКУПКАМИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3328-17, 15 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4221-17, 28 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №126-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013459 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/58-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

998. Меренкова Татьяна 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

39 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №673-15, 74 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1409-17, 1 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2635-17, 19 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077496 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/639-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077742 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/877-20) 

999. Меренченко 

Константин 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

7 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000192 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №227-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3329-17, 16 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017690 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/689-18) 

1000. Мерзликина 

Наталья Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Немецкий и английский 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

28 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1800000420951 от 24.04.15, 

"", 16 час., Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), (программа "Коррупция: 

состояние на современном этапе; пути и способы борьбы с ней") 

    удостоверение о повышении квалификации №180000935587 от 01.03.16, 

"", 16 час., Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), (программа "Инновационный 

подход к обучению иностранным языкам") 

    удостоверение о повышении квалификации №1439-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3002-17, 21 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №518-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №155 от 21.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования, (программа: 

Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077743 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/878-20) 

1001. Мерзлякова 

Александра 

Дмитриевна 

ассистент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

инженер, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Информационные 

технологии в 

строительстве, Магистр 

3 л. удостоверение о повышении квалификации №3749-17, 19 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017560 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/559-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075640 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/136-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0417982 от 01.10.19, "", 72 

час., ПОЧУ "Колледж МИРБИС-Москва", (программа "BIM-технологии в 

образовательной деятельности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076794 от 18.12.19, 

"Принципы организации учебно-методического комплекса на 

иностранном языке по программам магистратуры", 144 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1268-19) 

1002. Меркулов 

Геннадий 

Фёдорович 

ведущий научный 

сотрудник, Научно-

образовательный 

Центр 

"Инновационные 

технологии 

проектирования, 

строительства и 

ремонта 

автомобильных 

дорог", (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

ведущий 

специалист, Отдел 

по работе с 

регионами НОЦ 

ПКППС, внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта, Инженер-

экономист; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

инженерных войск, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

- удостоверение о повышении квалификации №0017528 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/527-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1003. Метелкин Павел 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2018 № 

11/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

на транспорте, Инженер-

экономист по 

организации управления 

производством 

29 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №772405546474 от 04.09.17, 

"", 170 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", 

(программа ""Экономическая безопасность организаций транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №772406595262 от 26.01.18, 

"", 24 час., ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", 

(программа "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076033 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/529-19) 

1004. Мигранов Марс 

Шарифуллович 

профессор, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1005. Милевский 

Александр 

Станиславович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

32 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №118-13 от 

06.02.13, "Методы оптимальных решений", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №259-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №257-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1378-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1682-17, 6 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3003-17, 21 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №519-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №006412 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077744 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/879-20) 

1006. Милованова 

Людмила 

Руслановна 

ведущий инженер, 

Учебный отдел 

ИТТСУ, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

17 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №005347 от 03.07.18, "", 256 

час., ФГБОУ ВО "Саратовский государственный технический 

университет им. Ю.А. Гагарина", (программа "Преподаватель высшего 

образования по профилю направления 37.03.01 "Психология") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077235 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/401-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1007. Минаев Дмитрий 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Философские науки, 

Философ, преподаватель 

8 л. удостоверение о повышении квалификации №1284-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №591-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3005-17, 21 5 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480554 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077745 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/880-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1008. Минаков Евгений 

Юрьевич 

ведущий научный 

сотрудник, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

штатный; доцент, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

28 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №109-12 от 

02.11.12, "Особенности эксплуатации железных дорог в современных 

условиях ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №885-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1992-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017052 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/52-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1009. Минаков Павел 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

10 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №413-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1068-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2319-17, 15 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017830 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/829-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076918 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/84-20) 

1010. Минеев Эдуард 

Евгеньевич 

начальник учебной 

части-заместитель 

начальника 

военного учебного 

центра, Военный 

учебный центр, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №0076691 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1165-19) 

1011. Минеева Светлана 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

20 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №334-13 от 

30.05.13, "Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1712-17, 2 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1993-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №782402935469 от 10.04.18, 

"", 16 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", (по программе: Передовые 

информационные технологии в управлении предприятием") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077746 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/881-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1012. Минькин Валерий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

строитель-технолог 

8 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №000000000145 от 11.03.15, 

"", 72 час., НОУ "Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" (Институт), (программа "Управление проектами") 

    удостоверение о повышении квалификации №3006-17, 21 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №520-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4046-17, 57 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076034 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/530-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078076 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1191-20) 

1013. Мирзабекова Анна 

Арменовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог; 

Высшее, специалитет, 

Психология. Психология 

труда и менеджмента и 

социальная психология, 

Психолог 

14 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №21/05-106 от 24.06.16, 

"Обеспечение качества и развития языкового образования в 

нелингвистическом вузе", 24 час., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический университет" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №832-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120512 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3007-17, 21 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077748 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/883-20) 

1014. Мироненко Олег 

Игоревич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик; 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик; 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

11 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1718-17, 8 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3751-17, 19 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077749 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/884-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1015. Миронов Борис 

Гурьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 20.06.2018 № 

11/РУТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики 

31 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №212403041496 от 27.10.15, 

"", 18 час., ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева, (по программе: "Противодействие 

коррупции") 

    диплом о профессиональной переподготовке №060000007074 от 25.12.15, 

"", 260 час., ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина" 

    удостоверение о повышении квалификации №740000004152 от 13.04.16, 

"", 16 час., Институт дополнительного образования и профессионального 

обучения ФГБОУ ВО "Челябинский государственный педагогический 

университет", (по программе: "Управление проектами") 

    удостоверение о повышении квалификации №3752-17, 19 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772406778271 от 08.12.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ИВО "Московский государственный гуманитарно-

экономический университет", (по программе: "Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077393 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/555-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1016. Миронов Виктор 

Степанович 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

48 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №16-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №800-15, 31 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3331-17, 16 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017605 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/604-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078077 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1192-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1017. Миронов Вячеслав 

Дмитриевич 

профессор, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Физиология, Биолог; 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

23 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №192-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №433-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №320-17, 17 9 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3009-17, 21 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075523 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/19-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078078 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1193-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1018. Миронова 

Екатерина 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кабинет 

"Программы 

повышения 

квалификации" 

ОПКЭО, 

внутренний 

совместитель; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

4 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №97-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1327-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №521-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3753-17, 19 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017399 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/398-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002474 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120549 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076035 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/531-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077027 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/193-20) 

1019. Миронова 

Людмила Юрьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский и немецкий 

языки и перевод, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

- сертификат участника семинара №011.12 от 10.12.16, "", час., АНО ДПО 

Многопрофильный инновационный центр, (Подготовка к аккредитации 

по программам СПО) 

    удостоверение о повышении квалификации №772404189300 от 10.12.16, 

"", 36 час., Союз НП ВО Институт международных социально-

гуманитарных связей 

    удостоверение о повышении квалификации №У14203.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077750 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/885-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1020. Мисанова Ирина 

Николаевна 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.12.2015 № 

4/ИУИТ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

5 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №318-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2322-17, 15 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №772-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

1021. Митрофанова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Романо-

германская филология, 

Филолог 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №481-13 от 

31.10.13, "Методика преподавания иностранных языков в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №195-17 от 10.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017014 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/14-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077751 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/886-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1022. Михайлина 

Наталья Сергеевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Правовой 

колледж ЮИ,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

28 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №371-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №195-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №615-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №182-16 от 05.02.16, 

"Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №991-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №268-17, 12 7 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3333-17, 16 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №127-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075705 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/201-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1023. Михайлов 

Александр 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление процессами 

перевозок, Инженер 

путей сообщения 

8 л. удостоверение о повышении квалификации №0017265 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/265-18) 

1024. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

-  

1025. Михайлова 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

-  

1026. Михалев Георгий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.10.2017 № 

2/ГИ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

10 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №90-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №742-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №833-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3011-17, 22 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075797 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/293-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077752 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/887-20) 

1027. Михалевич Игорь 

Феодосьевич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет - свидетельство №1386/ТК от 04.07.12, "", 96 час., НОУ "Учебный центр 

ЦБИ", (программа "Аттестация объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации. Защита от утечки по 

техническим каналам") 

    свидетельство №1692/А от 21.07.12, "", 72 час., НОУ "Учебный центр 

ЦБИ", (программа "Аттестация объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации. Защита от 

несанкционированного доступа") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076181 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/655-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076222 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/696-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077753 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/888-20) 

1028. Михальчук 

Николай Львович 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер-

электромеханик 

3 л. 5 мес.; 

16 л.4 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №4534-15 от 19.06.15, 

"Охрана труда", 40 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», 

(140532021) 

    удостоверение о повышении квалификации №591-16, 24 0011947 от 

29.04.16, "Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга 

«РЖД»", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1994-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300016126 от 01.06.18, 

"", 16 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", ("Процессный 

подход к управлению и методы оптимизации процессов") 

    удостоверение о повышении квалификации №18ЦОТО15690 от 15.06.18, 

"", 40 час., орпоративный университет РЖД", ("Охрана труда для 

руководителей и специалистов ОАО РЖД") 

1029. Михина Нелли 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2020 № 

7/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

44 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №29-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №28-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1189-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3334-17, 16 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017632 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/631-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076967 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/133-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078079 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1194-20) 

1030. Михненко Олег 

Евгеньевич 

профессор, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Экономист 

51 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №25-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №522-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3012-17, 22 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4048-17, 59 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4125-17, 27 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017400 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/399-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076036 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/532-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078080 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1195-20) 

1031. Мишарин 

Александр 

Сергеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Высокоскоростны

е транспортные 

системы », 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.02.2019 № 

7/РУТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на транспорте, 

Экономист-менеджер 

12 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №8077-15, 14 0526710 от 

27.11.15, "Развитие интегрированной сети скоростного и 

высокоскоростного сообщения в РФ", 72 час., ИУИТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1233-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №738-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3756-17, 19 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1032. Мишин Алексей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; учитель, 

Учебная часть 

Гимназии, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Роботы и 

робототехнические 

системы, Инженер 

6 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №04 061053 от 01.07.15, 

"Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2639-17, 20 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1033. Мишон Надежда 

Владимировна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №0017971 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/970-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1034. Можина Ирина 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

14 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №067157 от 18.03.16, "", 40 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (по программе: "Управление рисками инвестиционного 

проекта") 

    удостоверение о повышении квалификации №3757-17, 19 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., , (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1035. Мозгрина Татьяна 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Ядерные реакторы и 

энергетические 

установки, Инженер-

физик 

25 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1285-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2641-17, 20 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017869 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/868-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000058 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1036. Мокеров Лев 

Федорович 

доцент, Кафедра 

«Судовое 

электрооборудован

ие и автоматика» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Двигатели внутреннего 

сгорания, Инженер-

механик 

29 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1168 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

1037. Мольдерф Сергей 

Владимирович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

10 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №91-12 от 

02.11.12, "Путевые машины нового поколения. Особенности 

технического обслуживания и ремонта ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1241-15 от 29.10.15, 

"Путевые машины нового поколения. Особенности технического 

обслуживания и ремонта", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №196-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405849789 от 27.09.17, 

"", час., ООО "Институт по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов", (Психология в 

образовательной организации, в соответствии с ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №3335-17, 16 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041201 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    удостоверение о повышении квалификации №0041201 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/167-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026324 от 08.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1038. Монахов Олег 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

47 л. свидетельство №292-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №397-

14, 16 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1761-17, 17 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2642-17, 20 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1039. Моргунов Виталий 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 

программист; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 

программист; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Преподаватель высшей 

школы 

9 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №142-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №С-40628-2013 от 11.11.13, "", час., Центр компьютерного 

обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана, (Программа 

"Бухгалтерский учет 2013. Теория и практика") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №155-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №693-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №276-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1329-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №794-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3758-17, 20 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017797 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/796-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076037 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/533-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006414 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077115 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/281-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077236 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/402-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077754 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/889-20) 

1040. Моренко Сергей 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

сельского хозяйства, 

Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника, Магистр 

14 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №612403641974 от 16.12.16, 

"", 72 час., Азово-Черноморским инженерным институтом ФГБОУ ВО 

Донецкой ГАУ, (по программе "Межнациональные и межэтнические 

отношения в молодежной среде") 

    диплом о профессиональной переподготовке №5824044478111 от 

23.01.17, "Педагогика", 288 час., Пензенски мгосударственным 

технологическим университетом, (по программе "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №612403327131 от 22.02.17, 

"", час., Азово-Черноморским инженерным институтом, (прово на 

ведение профессиональной деятельности в сфере" Метрология 

истандартизация стандартизация"Метрология и стандартизация") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077394 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/556-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1041. Морковкин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

12 л. удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/231 от 04.02.16, "", 

18 час., ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

    удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/0409 от 16.03.17, 

"", час., ФГОБУ ВО ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОС. УПРАВЛЕНИЯ, 

РЕГУЛ. И СТРАТЕГИЧ. ПЛАНИРОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

И МЕТОДИКА ПРЕПДАВ. ПРОФ. ДИСЦИПЛИН) 

    удостоверение о повышении квалификации №772404901002 от 30.03.17, 

"", час., ОАНО ВО МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, (СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В ОО ВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №1998-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4162-17, 16 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0044987 от 20.01.18, "", 

280 час., ЧУВО МСЭИ, (Таможенное регулирование в ЕАЭС в условиях 

интеграции в мировую экономику: международный, наднациональный и 

национальный уровни) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №130-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017161 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/161-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120550 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №773300024918 от 18.04.19, 

"", 36 час., Финансовый университет при Правительстве РФ, (Оценка и 

повышение эффективности научной деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и цитируемости по данным Web of Science и 

Scopus) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013460 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/59-19) 

1042. Морозов Вадим 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №3545-17, 29 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075061 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1094-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1043. Морозов Валерий 

Эдгартович 

профессор, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.фил.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог-

русист. Преподаватель со 

знанием иностранного 

языка 

30 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №2015ДПО1-5/10 от 11.02.16, 

"", 36 час., ГАОУ ВПО "Московский институт открытого образования", 

(прогромма "Разработка дополнительных профессиональных программ и 

подходы к их экспертному оцениванию в соответствии с современной 

нормативной базой") 

    удостоверение о повышении квалификации №834-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3759-17, 20 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017933 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/932-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075798 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/294-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077197 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/363-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1044. Морозов Максим 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Системы 

передачи и 

распределения 

информации, Инженер 

путей сообщения 

2 л. 6 мес.; 

6 л.4 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3760-17, 20 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017040 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/40-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1045. Морозова Вера 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

8/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

экономист 

35 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №184-13 от 

06.02.13, "Внедрение корпоративной информационной системы 

ЕКАСУТР в ОАО "РЖД"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №26-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1380-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №98-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3013-17, 22 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №523-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017401 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/400-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075490 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1505-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000102086 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076038 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/534-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077028 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/194-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077756 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/891-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1046. Москвитин 

Геннадий Иванович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Командная 

электропроводной связи, 

Офицер с военно-

специальным 

образованием инженера 

по эксплуатации средств 

электросвязи; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

ракетных войск, Офицер 

с высшим военным 

образованием 

15 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2480У от 

25.04.13, "", 72 час., Государственный институт новых форм обучения, 

(программа "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772403218539 от 29.10.15, 

"", 72 час., Некоммерческое партнерство содействия развитию 

образования и науки "Институт образования и науки", (программа 

"Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности преподавателей") 

    удостоверение о повышении квалификации №2643-17, 20 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №10/пк-20-01 от 14.03.20, "", 

72 час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа: 

"Командообразование и методы групповой работы") 

1047. Мохнаткина 

Галина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.08.2019 № 

13/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология. Английский 

язык, Учитель 

английского языка 

16 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №134-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №835-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3017-17, 22 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075524 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/20-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077757 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/892-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1048. Мохова Оксана 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Лингвист 

- удостоверение о повышении квалификации №72693 от 19.12.19, "", 72 

час., Центр ДО "Горизонт" РУДН, (программа: Современные тренды 

развития международной деятельности вуза) 

1049. Муравьев Сергей 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электрический 

транспорт, Магистр 

25 л. 6 мес. свидетельство №293-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1304-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2644-17, 20 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0018047 от 02.03.18, 

"Охрана труда", 40 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/51-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077172 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/338-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077943 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/893-20) 

1050. Мурадова Ирина 

Васильевна 

специалист, Отдел 

организации 

учебного процесса 

АБП, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.12.2019 № 

17/ГИ), внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация и 

нормирование труда, 

Инженер-экономист 

11 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №642-

14, 46 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №836-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120514 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3018-17, 22 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075525 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/21-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077198 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/364-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077759 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/894-20) 

1051. Мурадян Каринэ 

Ованесовна 

ассистент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Информационные 

технологии в 

строительстве, Магистр 

- сертификат №б/н от 23.11.18, "", час., ООО "ЛИРА софт", (курс 

"Моделирование и расчет строительных конструкций в ПК ЛИРА 10.8. 

Базовый" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №231119 от 23.11.18, "", 72 

час., АНО ДПО "Консультационно-учебный Центр "ИНФАРС", (курс 

"Основы моделирования и расчета строительных конструкций в ПК 

ЛИРА 10.8" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076946 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/112-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1052. Мурай Ольга 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. Преподаватель 

(английский язык) 

15 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №ED-A-343959 от 13.03.17, 

"", 108 час., Педагогический университет "Первое сентября", (по 

программе: "Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (специализация: английский язык)") 

    удостоверение о повышении квалификации №ED-A-343958 от 20.03.17, 

"", 72 час., Педагогический университет "Первое сентября", (по 

программе "Современное образовательное учреждение") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077412 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/574-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077760 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/895-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №622410837383 от 22.07.20, 

"", 72 час., Институт дополнительного профессионального образования 

"4Портфолио", (по программе: "Профессиональный онлайн 

преподаватель. Мастер проведения вебенаров") 

1053. Мурашова 

Елизавета 

Антоновна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат -  

1054. Мурашова Ирина 

Владимировна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, Врач 

15 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №759-

14, 8 от 30.12.14, "Методы традиционной медицины в профилактике, 

лечении и реабилитации хронических и профессиональных заболеваний с 

практикой их применения на транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №49/пк-17-25 от 24.04.17, "", 

час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №0017972 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/971-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000370 от 18.10.19, 

"Педагогика профессионального образования", 695 час., АНО ДПО 

межрегиональный учебный центр "Перспектива" 

1055. Мурманцев 

Владимир 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

6/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

46 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №703-

14, 36 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1710-17, 22 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3020-17, 23 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480555 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078081 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1196-20) 

1056. Мусагулова 

Рыскуль Экиновна 

доцент, Кафедра 

«Судовождение» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Немецкий язык, 

Филолог, преподаватель 

30 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №772404772289 от 30.05.17, 

"", 72 час., МГАВТ, (программа: "Традиции и инновации в методике 

преподавания иностранных языков в неязыковом ВУЗе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №26-1766 от 22.06.18, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа: "Стратегии обучения иностранным языкам в 

контексте подготовки инновационных кадров") 

1057. Мусаев Вячеслав 

Кадыр Оглы 

профессор, 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.11.2019 № 

3/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

44 л. 3 мес. диплом о профессиональной переподготовке №001420 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", час., миит, (ведение 

профессиональной деятельности в сфере Охраны труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №3763-17, 20 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016866 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1017-18) 

1058. Мутушев Дмитрий 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-математик 

2 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0076968 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/134-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1059. Мухин Леонид 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.10.2016 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

13 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1144-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2646-17, 20 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076223 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/697-19) 

1060. Мухин Сергей 

Васильевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик. 

Преподаватель  

36 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №724-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1039-15, 23 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №241-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3765-17, 20 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017870 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/869-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075559 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/55-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076849 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/15-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078082 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1197-20) 

1061. Мухина Юлия 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

8/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Немецкий и английский 

языки, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

26 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №193-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №577-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1442-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №528-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3023-17, 23 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077761 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/896-20) 

1062. Мухлынкина Юлия 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и культурологи 

17 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №346-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №275-15, 16 9 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3024-17, 23 4 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4050-17, 61 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480556 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №642410291164 от 01.11.19, 

"", 520 час., АНО КУ "Профессиональный стандарт", (программа 

"Философия") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077762 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/897-20) 

1063. Мявлина Нурзидя 

Жаферовна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист 

31 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000365827 от 05.02.15, 

"", 76 час., ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова", (по программе: "Современные информационные 

технологии в образовательной деятельности") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0000589 от 02.07.16, "", 

504 час., ФГБОУ ВО "Сибирский государственный технический 

университет", (Педагогика и психология профессионального 

образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801034889 от 19.04.17, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Российский экономинский университет имени 

Г.В. Плеханова", (по программе: "Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и научной деятельности в 

университете (с применением дистанционных образовательных 

технологий)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076134 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/629-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

    диплом о профессиональной переподготовке №01589 от 04.12.19, "", 520 

час., ООО Учебный центр "Профакадемия", (по программе "Менеджмент 

современной организации") 

1064. Мязин Денис 

Дмитриевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Физика, Бакалавр; 

Высшее, бакалавриат, 

Физика, Бакалавр 

-  

1065. Мякенькая Татьяна 

Степановна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педиатрия, Врач-педиатр 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №760-

14, 9 от 30.12.14, "Методы традиционной медицины в профилактике, 

лечении и реабилитации хронических и профессиональных заболеваний с 

практикой их применения на транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1131-15, 11 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №107-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017973 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/972-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075412 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1442-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1066. Мясников 

Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

9 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №00006551 от 17.10.18, "", 24 

час., ЧУ ДПО "Центр учебной подготовки "Конструктор", (программа 

"Autodesk Revit Structure - проектирование стоительных конструкций 

зданий") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077763 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/898-20) 

1067. Набатчикова 

Татьяна Игоревна 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

Энергосберегающие 

процессы и технологии, 

Магистр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1068. Навценя Владимир 

Юрьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Экспериментальная 

ядерная физика, 

Инженер-физик 

7 л. 7 мес. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №341 от 

30.05.14, "", час., АНО ДПО "Учебный центр "Специализированного УПК 

охраны труда и пожарной безопасности" 

    удостоверение о повышении квалификации №829-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2647-17, 21 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076850 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/16-20) 

1069. Назаренко Артем 

Петрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1070. Назаренко Галина 

Степановна 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Производство 

летательных аппаратов, 

Инженер-механик 

47 л. удостоверение о повышении квалификации №229-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1190-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3338-17, 16 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075642 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/138-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078083 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1198-20) 

1071. Назаренко Мария 

Сергеевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

воспитатель, Отдел 

организационно-

массовой работы 

МКТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

- свидетельство №197-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№342404967688 от 10.04.17, "Педагогика профессионального 

образования", 296 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами", (Педагогика и методика профессионального образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000082999 от 31.01.18, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО 1С-Образование, (с 05.02.2018 по 13.02.2018 ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1072. Назаренко Наталья 

Валерьевна 

педагог-психолог, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог 

- свидетельство №108-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

1073. Назаренко Сергей 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

45 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №569-

14, 29 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1191-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3339-17, 17 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017561 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/560-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075643 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/139-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078084 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1199-20) 

1074. Назаров Дмитрий 

Валерьевич 

ассистент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения 

3 л. 8 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №006814 от 

08.06.12, "", 1500 час., МГУПС (МИИТ), (программа "Переводчик 

немецкого языка в сфере профессиональной коммуникации") 

    удостоверение о повышении квалификации №059-АТОТ-2015-17 от 

16.10.15, "", 40 час., АНО "Научно-технический Центр 

"ТЕХНОПРОГРЕСС", (Программа "Охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №0202-АТЭЛ-2015-021 от 

30.10.15, "", 36 час., АНО "Научно-технисеский Центр 

"ТЕХНОПРОГРЕСС", (Программа "Нормы и правила работы в 

электроустановках" (IV-V группа)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0118/2-АТЭЛ-2016-007 от 

13.10.16, "", 36 час., АНО "Научно-технический Центр 

"ТЕХНОПРОГРЕСС", (программа "Правила работы в электроустановках 

для персонала организаций-потребителей" (IV-V группа)) 

    удостоверение о повышении квалификации №1018-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3767-17, 20 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077080 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/246-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077764 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/899-20) 

1075. Назаров Олег 

Святославович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

50 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №ФМ-013/14 

от 19.12.14, "", 72 час., НОУ ВПО "Международная академия оценки и 

консалтинга", (программа "Финансовый менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №1061-15, 22 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2648-17, 21 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1076. Назарова Нина 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

36 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №260-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 31.01.14, "", 80 час., 

Принцес Колледж, (курс по теме "Деловой английский", уровень 

"Профессиональный" (CEFR уровень С2)) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о повышении квалификации № от 30.01.15, "", 80 час., 

Принцес Колледж, (курс по теме "Методология английского языка", 

уровень "Профессиональный" (CEFR уровень С2)) 

    удостоверение о повышении квалификации №1382-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 25.01.17, "", 80 час., Golders Green College, (Курс 

межкультурного делового общения, профессиональный уровень) 

    удостоверение о повышении квалификации №3027-17, 23 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №530-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    сертификат №, от 02.02.18, "", 80 час., Голдерс Грин Колледж, (курс 

"Обучение языку с помощью современных технологий") 

    сертификат №, от 01.02.19, "", 80 час., Golders Green College, (курс 

"Дистанционное обучение:тенеденции и возможности") 

    сертификат №01 от 09.02.20, "", 80 час., Golders Green College, 

("Мотивирование и вовлечение студентов поколения Z") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077765 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/900-20) 

1077. Найденова Юлия 

Федоровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

1/РНИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

11 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №143-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №156-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №376-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2323-17, 15 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017464 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/463-18) 

1078. Нарусова Елена 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; ведущий 

инженер, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

26 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №830-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2649-17, 21 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004181 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075898 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/394-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076851 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/17-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077313 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/479-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077766 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/901-20) 

1079. Насонова Наталья 

Викторовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1080. Насыбуллин Айрат 

Марсович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, Системы 

управления движением и 

навигация; 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №20-16, 14 0539178 от 

30.06.16, "Проблемы и перспективы развития высокоскоростного 

движения на сети ОАО "РЖД"", 462 час., ИУИТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1234-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №755-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3768-17, 21 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120551 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076041 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/537-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077173 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/339-20) 

1081. Наумов Василий 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

2 л. 7 мес.; 

8 л.6 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3340-17, 17 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0030629 от 13.12.19, 

"Управление безопасностью движения поездов на основе показателей 

надежности и уровней риска", 72 час., ИПСС РУТ (МИИТ), (016Т/802-19) 

1082. Наумова Наталья 

Владимировна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

- удостоверение о повышении квалификации №190021520011 от 10.12.19, 

"", 32 час., ГАОУ ДПО "Центр педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №190021250102 от 23.12.19, 

"", 24 час., ГАОУ ДПО "Центр педагогического мастерства", 

(Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1083. Неваров Павел 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

13 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №570-

14, 30 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №682-2-2016 от 22.05.16, "", час., АНО 

ДПО "Корпоротивный университет РЖД", (программы профессонального 

развития "ТОП-100" преподавателей, руководителей и представителей 

административно-управленческого состава вузов железнодорожного 

траспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №2002-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4263-17, 17 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077263 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/429-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1084. Невельский Денис 

Олегович 

начальник отдела, 

Отдел по работе с 

регионами НОЦ 

ПКППС, внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автомобильные дороги и 

аэродромы, Инженер 

-  

1085. Недова Наталья 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

3 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1641-17, 27 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2126-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №007561 от 08.02.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., РОАТ РУТ 

(МИИТ) 

1086. Недорчук Борис 

Лаврентьевич 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик 

14 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №674-15, 75 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2651-17, 21 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017914 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/913-18) 

1087. Неклюдов Алексей 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.06.2017 № 

10/МИИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Оборудование и 

технология повышения 

износостойкости и 

восстановление деталей 

машин и аппаратов, 

Инженер 

11 л. 6 мес. сертификат участника семинара №337 от 17.11.14, "", час., Московская 

городская организация Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов, (программа "Обучение навыкам ведения патентно-

лицензионной работы") 

    удостоверение о повышении квалификации №483-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2652-17, 21 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №б/н от 30.11.18, "", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (Программа профессионального развития "ТОП-100" 

(г. Ростов-на-Дону)) 

    удостоверение о повышении квалификации №19224-04-2 от 04.09.19, 

"Управление финансами на железнодорожном транспорте", 72 час., АНО 

ДПО "Юнитал-М", (программа "Актуальные вопросы современного 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077314 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/480-20) 

1088. Неклюдов Юрий 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик 

23 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1145-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2653-17, 21 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077264 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/430-20) 

1089. Некрасов Алексей 

Германович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Историко-

архивоведение, Историк-

архивист 

2 л. 11 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772402999296 от 10.07.15, 

"Менеджмент организации", час., Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ 

    удостоверение о повышении квалификации №772403593139 от 04.03.16, 

"", 72 час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №3770-17, 21 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075773 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/269-19) 

1090. Некрасов Андрей 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

16/ГИ), штатный 

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Педагог по 

физической культуре и 

спорту; 

Высшее, магистратура, 

Антропология и 

этнология, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №571801480558 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в вузе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077767 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/902-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1091. Некрасова Ирина 

Сергеевна 

ассистент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.12.2017 № 

4/РУТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

4 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №23-17, 24 0005185 от 

17.05.17, "Особенности преподавания дисциплины "Организация 

доступной среды на транспорте"", 72 час., ИМТК МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3772-17, 21 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1092. Некрасова Наталья 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы 

- удостоверение о повышении квалификации №1279 от 21.05.15, "", 72 час., 

Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного 

образования"Профессионал-Р" Ростов-на-Дону, (История русской 

литературы и особенности ее преподавания) 

    свидетельство №242-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У0825.18 от 29.01.18, "", 72 

час., УЦ "Профакадемия", (Актуальные проблемы преподавания русского 

языка и культуры речи в СПО) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077768 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/903-20) 

1093. Некрасова Нина 

Андреевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.06.2018 № 

11/РУТ), штатный 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы; 

Высшее, специалитет, 

Философия 

38 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №436-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №у-9953/б от 22.10.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, (программа "Философия диалогизма в 

контексте проблем модернизации современного образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3030-17, 24 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №41801480538 от 14.02.18, "", 

72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания истории 

философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077315 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/481-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078086 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1201-20) 

1094. Некрутова Софья 

Павловна 

инженер-технолог, 

Технологический 

отдел НОЦ 2Т, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0075774 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/270-19) 

1095. Непряхина Татьяна 

Васильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2016 № 

3/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог, 

преподаватель 

38 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №694-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1062-15, 23 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1330-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3031-17, 24 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075799 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/295-19) 

1096. Неревяткин 

Константин 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

механик 

22 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №194-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №30-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1727-17, 25 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2655-17, 21 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077081 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/247-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1097. Неретин Александр 

Петрович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

39 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №195-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №86-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №397-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2656-17, 21 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076852 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/18-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078087 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1202-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1098. Несененко Лидия 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2017 № 

9/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

Преподаватель 

38 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1028-15, 12 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3775-17, 21 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017659 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/658-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078088 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1203-20) 

1099. Несова Татьяна 

Анатольевна 

ассистент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

1/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Экономика 

труда, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

труда, Магистр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1100. Несоленая Алина 

Кирилловна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

7/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории 

17 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №420-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №744-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3032-17, 24 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017934 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/933-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008324 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076796 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/31-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1101. Нестеренко Юлия 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Немецкий и английский 

языки, Учитель 

немецкого и английского 

языков 

17 л. 5 мес. свидетельство о повышении квалификации №2448 от 31.05.13, "", 108 

час., СГУ, (программа: "Формирование коммуникативных компетенций в 

реализации образовательных стандартов") 

    удостоверение о повышении квалификации №у-17-21-008 от 07.04.17, "", 

24 час., ООО "4Портфолио" Институт повышения квалификации, 

(дополнительная профессиональная программа "Организационно-

методическое обеспечение дистанционного и смешенного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №259 от 10.04.17, "", 32 час., 

ООО "Актив-АйТи", (по программе "Применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ") 

    сертификат №16113 от 10.04.17, "", 18 час., ООО "Актив-АйТи", 

("применение дистанционных образовательных тезнологий при 

реализации образовательных программ") 

    удостоверение о повышении квалификации №2003-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077413 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/575-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1102. Нестеров Иван 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.11.2018 № 

4/РУТ), штатный; 

директор центра, 

Центр 

дополнительного 

образования по 

дизайну 

транспортных 

объектов, 

внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

24 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №571-

14, 31 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №164-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3342-17, 17 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017563 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/562-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045351 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1054-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075867 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/363-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075645 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/141-19) 

1103. Нефедов Денис 

Алексеевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Физическая культура, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0017728 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/727-18) 

    свидетельство №027М/590-19 от 03.12.19, "", 15 час., Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования 

'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1104. Нечаев Дмитрий 

Александрович 

ведущий инженер, 

Учебный отдел 

ИТТСУ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

9/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Машины и технология 

обработки металлов 

давлением, Инженер 

10 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №196-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №341-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2657-17, 22 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017915 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/914-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077082 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/248-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1105. Нечитайло 

Николай Маркович 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженер-электрик 

20 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000042285 от 20.12.13, 

"", 72 час., Институт качества высшего образования НИТУ "МИСиС", 

(программа "Контроль и оценка освоения компетенций в соответствии с 

требованиями стандартов нового поколения") 

    диплом о профессиональной переподготовке №612403762792 от 01.09.17, 

"", 256 час., ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", (программа "Информационные технологии и 

вычислительная техника") 

    удостоверение о повышении квалификации №612406194155 от 13.10.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", (программа "Аппаратно-программное и математическое 

обеспечение вычислительной техники и информационно-

коммуникационных систем") 

    удостоверение о повышении квалификации №612406486583 от 01.11.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", (Программа "Специальные педагогические подходы и 

методы обучения и воспитания инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1106. Нигай Руслан 

Михайлович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №26-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404220793 от 26.05.16, 

"Педагогика профессионального образования", час., АНО ВО 

Московский институт современного академического образования 

    свидетельство №198-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3343-17, 17 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У16103.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1107. Никанорова 

Наталья 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

9/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. Переводчик 

(английский и немецкий 

языки) 

9 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №3777-17, 21 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4128-17, 30 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017465 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/464-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077116 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/282-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077770 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/905-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1108. Никитенко 

Владимир 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.11.2018 № 

4/РУТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Полупроводниковые 

приборы, Инженер 

электронной техники 

45 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №399-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №91-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1037/15 от 25.09.15, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт" (МАИ), 

(программа "Образовательный процесс и инновационные проблемы 

современной физики по направлению авиационно-космической техники") 

    удостоверение о повышении квалификации №410/16 от 29.06.16, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт", (программа 

"Инновационные подходы к изучению физических законов и явлений") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801220121 от 07.07.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)" (МАИ), (программа 

"Инновационные подходы к изучению физических законов и явлений") 

    удостоверение о повышении квалификации №3778-17, 22 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075561 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/57-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076853 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/19-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077771 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/906-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1109. Никитин Владимир 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.05.2020 № 

12/ИЭФ), внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

Экономист-менеджер 

2 л. 10 мес.; 

21 л.5 мес. 

диплом о профессиональной переподготовке №000058 от 12.12.13, 

"Управление человеческим капиталом", 1828 час., ИЭФ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1404-14, 14 0157480 от 

02.06.14, "Технический аудит в системе управления безопасностью 

движения холдинга "РЖД"", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №121-15, 14 0508226 от 

14.03.15, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №532-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3779-17, 22 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4054-17, 65 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №770300014863 от 18.05.18, 

"", 16 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Вызовы современности: стратегический взгляд в будущее") 

    удостоверение о повышении квалификации №770300000170 от 22.06.18, 

"", 194 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Корпоративная стратегия") 

    диплом о профессиональной переподготовке №770300000305 от 22.11.18, 

"Мастер делового администрирования ", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (программа "Корпоративный MBA") 

    удостоверение о повышении квалификации №770300047603 от 19.04.19, 

"", 20 час., АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД", (программа 

"Перспективы стратегического развития деятельности по направлениям: 

организация, оплата и мотивация труда и управление организационной 

структурой ОАО "РЖД" до 2030 года" ) 

1110. Никитин Михаил 

Владиславович 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и 

психология, 

Преподаватель 

психологии; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент. Маркетинг 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №219-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1728-17, 26 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017271 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/271-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077199 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/365-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1111. Никифорова Анна 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2019 № 

8/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мировая экономика, 

Экономист 

13 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №552401424689 от 10.04.14, 

"", час., ЧОУ ВПО "Омская юридическая академия", (Интерактивные 

технологии обучения студентов в вузе) 

    удостоверение о повышении квалификации №1359-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1893-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077386 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/548-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077643 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/778-20) 

1112. Никифорова 

Татьяна 

Эдуардовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Радиотехника, 

Радиоинженер 

- удостоверение о повышении квалификации №332401964582 от 24.04.15, 

"", 72 час., ГАОУ ДПО ВО ВИРО, (Образовательный проект) 

    удостоверение о повышении квалификации №332403357268 от 10.06.16, 

"", 72 час., ГАОУ ДПО ВО ВИРО, (Методический портфолио) 

    диплом о профессиональной переподготовке №332405680139 от 09.06.17, 

"", 252 час., ГБПОУ ВО "ЮПИГК" 

    удостоверение о повышении квалификации №68 от 30.06.17, "", 72 час., 

ГБПОУ ВО Александровский промышленно-гуманитарный колледж, 

(Современный урок физики в условиях реализации ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №67 от 30.06.17, "", 72 час., 

ГБПОУ ВО Александровский промышленно-гуманитарный колледж, 

(Изучение культурного наследия Владимирской области) 

    удостоверение о повышении квалификации №332406218787 от 29.09.17, 

"", 36 час., ГАОУ ДПО ВО ВИРО, (Раработка урока астрономии в логике 

ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15503.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

1113. Николаев Евгений 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовая 

экономика, Магистр 

7 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1484-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3780-17, 22 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007058 от 10.11.18, "", 512 

час., РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №01947 от 25.12.19, "", 36 

час., Московский центр развития кадрового потенциала образования г. 

Москва 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1114. Николаев Петр 

Валерьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2018 № 

11/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Финансовый 

учет и налоговый аудит, 

Магистр 

12 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №262-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1383-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №101-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1331-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18/1-001 от 20.07.17, 

"Бухгалтерский учёт", 256 час., ООО "Институт повышения 

квалификации специалистов", (программа "Бухгалтерский учет и 

налогообложение") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №533-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3033-17, 24 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017402 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/401-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076042 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/538-19) 

1115. Николаева 

Александра 

Игоревна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

11 л. удостоверение о повышении квалификации №3781-17, 22 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №017962 от 28.08.20, "", 380 

час., Национальный исследовательский университет"Высшая школа 

экономики", (программа: "Управление денежными потоками 

организации: учет, отчетность, анализ, планирование") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1116. Николаева Алина 

Андреевна 

ассистент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 28.12.2017 № 

4/РОАТ), штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2017 № 

4/РОАТ), штатный; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

3 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №060989 от 25.05.17, "", 

15000 час., МГУПС МИИТ, (переводчик английского языка) 

    удостоверение о повышении квалификации №3782-17, 22 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4264-17, 18 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077174 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/340-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1117. Николаевский 

Владимир 

Евстафьевич 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

дорожный войск, 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием инженера 

по строительству 

автомобильных дорог; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

23 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №у-415/б от 15.04.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (Программа "Духовно-нравственные 

ценности отечественной культуры и современное образование") 

    удостоверение о повышении квалификации №1192-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3344-17, 17 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075591 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/87-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077316 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/482-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077117 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/283-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1118. Никольская 

Марина 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

6/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер 

51 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №157-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1070-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3783-17, 22 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017798 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/797-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075578 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/74-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076947 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/113-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078089 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1204-20) 

1119. Никольская 

Татьяна 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

15 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3945/б от 07.06.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (тема: "Духовно-нравственные ценности 

отечественной культуры и современное образование") 

    удостоверение о повышении квалификации №4925/б от 25.06.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (тема: "История отечественной философии: 

методологические проблемы историко-философского исследования и 

преподавания курса") 

    удостоверение о повышении квалификации №у-4106/б от 16.04.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, (программа: " Философия диалогизма в 

контексте проблем модернизации современного образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №2005-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008250 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077772 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/907-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1120. Никулин 

Константин 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.06.2020 № 

16/РУТ), штатный; 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

перегрузочных работ, 

Инженер-механик 

21 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1660 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

1121. Никулина Ольга 

Ивановна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1122. Ниязгулов Урал 

Давлетшиевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Геодезия, Инженер-

геодезист 

49 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №415-

14, 14 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №08/233 от 

14.08.14, "", 72 час., Академия рынка труда и информационных 

технологий, (программа "Деятельность по инженерным изысканиям в 

строительстве зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности") 

    удостоверение о повышении квалификации №17-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №166-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3345-17, 17 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017607 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/606-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077773 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/908-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1123. Ниязгулов Филюз 

Хайдарович 

ассистент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

2 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772405162033 от 12.07.18, 

"", 600 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

геодезии и картографии", (программа "Кадастровая деятельность", 

квалификация "Инженер в области кадастровой деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077774 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/909-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1124. Новиков Александр 

Иванович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

36 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №277-15, 17 1 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1071-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3784-17, 22 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017872 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/871-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075579 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/75-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076919 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/85-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077775 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/910-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1125. Новиков Валерий 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402958003 от 25.03.16, 

"", час., АОЧУ ВО МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА, (НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБРАЗОВАНИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3346-17, 17 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4185-17, 10 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №135-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0052265 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/53-19) 

1126. Новиков Вячеслав 

Геннадьевич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

2 л. 5 мес.; 

5 л.10 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3785-17, 22 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №., от 05.09.18, "Охрана 

труда", 40 час., ГБОУ г. Москвы ДПО "Центр профессиональных 

квалификаций и содействия трудоустройству "ПРОФЕССИОНАЛ" 

    свидетельство №103665 от 07.09.18, "", час., Служба профориентации, 

обучения и развития персонала ГУП "Московский метрополитен, (Курс 

"Преподаватель по техническому обучению устройствам сигнализации, 

централизации и блокировки") 

    удостоверение о повышении квалификации №30123 от 16.11.18, "", час., 

ГБОУ ДПО ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ", (программа "Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим") 

    сертификат №000112 от 09.10.20, "", 40 час., ТРАНССОФТ, (программа: 

"Система видеонаблюдения и регистрации (СВН)") 

    сертификат №000159 от 16.10.20, "", 40 час., ТРАНСТЕЛЕСОФТ, 

(программа: "Локомотивная бортовая система безопасности движения 

"БОРТ") 

1127. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

2 л. 5 мес.; 

5 л.22 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3785-17, 22 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №., от 05.09.18, "Охрана 

труда", 40 час., ГБОУ г. Москвы ДПО "Центр профессиональных 

квалификаций и содействия трудоустройству "ПРОФЕССИОНАЛ" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №103665 от 07.09.18, "", час., Служба профориентации, 

обучения и развития персонала ГУП "Московский метрополитен, (Курс 

"Преподаватель по техническому обучению устройствам сигнализации, 

централизации и блокировки") 

    удостоверение о повышении квалификации №30123 от 16.11.18, "", час., 

ГБОУ ДПО ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ", (программа "Инструктор по 

оказанию первой помощи пострадавшим") 

    сертификат №000112 от 09.10.20, "", 40 час., ТРАНССОФТ, (программа: 

"Система видеонаблюдения и регистрации (СВН)") 

    сертификат №000159 от 16.10.20, "", 40 час., ТРАНСТЕЛЕСОФТ, 

(программа: "Локомотивная бортовая система безопасности движения 

"БОРТ") 

1128. Новиков Евгений 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Управление 

социально-

экономической сферой, 

Магистр 

10 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №705-

14, 38 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1645-17, 31 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2007-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1129. Новикова Виктория 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

- 0 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0077395 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/557-20) 

1130. Новикова Ирина 

Викторовна 

директор колледжа, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

31 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №197-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №378-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №167-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №71-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2008-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3484-17, 34 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №7703000019739 от 

17.01.18, "", 600 час., ООО УЦ ПРОФЕССИОНАЛ, (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПО) 

    удостоверение о повышении квалификации №00022730 от 29.08.18, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", ("История русской литературы конца 20 - начала 

21 вв. и особенности ее преподавания в новой школе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772402119834 от 21.09.18, 

"", 72 час., АНО ВО Российский новый университет, (ФГОС среднего 

профессионального образования: проектирование и организация учебного 

процесса) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010987 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/937-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058607 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/936-20) 

1131. Новикова Людмила 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидротехническое 

строительство 

16 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №269/10-15 от 01.10.15, "", 72 

час., ФБОУ ВПО "Московская государственная академия водного 

транспорта", (программа "Формирование ИТ-компетенций 

преподавателя") 

    удостоверение о повышении квалификации №1176 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    сертификат №б/н от 07.02.20, "", 16 час., АО "Нанософт", (оучение по 

курсу "Проектирование в среде nanoCAD Plus") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35331 от 07.10.20, 

"", 72 час., Центр ДПО "Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1132. Новикова Ольга 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №242-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-10 от 

29.04.16, "", час., МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №2009-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4186-17, 11 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017163 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/163-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №136-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013461 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/60-19) 

1133. Новикова Юлия 

Николаевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- - диплом о профессиональной переподготовке №772408703920 от 24.12.18, 

"Медицинский массаж", час., ООО "Медицинский Институт 

Реабилитации и Косметологии им. З.М. Никифоровой" 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400027292 от 07.06.19, 

"", час., ГБПОУ ДЗ города Москыв "Медицинский колледже № 5" 

1134. Новожилов 

Александр 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

20 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №421-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №537-15, 46 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №837-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120515 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3035-17, 24 5 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008325 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076797 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/32-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000383758 от 14.04.20, 

"", 1260 час., Московская академия профессиональных компетенций, 

(программа: "Педагогическое образование: История в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077776 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/911-20) 

1135. Носикова Милена 

Николаевна 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.09.2019 № 

1/МИИТ-н), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Специалист по связям с 

общественностью; 

Высшее, бакалавриат, 

Лингвистика, Бакалавр 

- диплом о профессиональной переподготовке №005795 от 08.09.17, "", 640 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова", Институт русского языка и культуры, (программа 

"Методика преподавания русского языка как неродного/иностранного в 

поликультурной среде") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076693 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1167-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №772411878376 от 15.06.20, 

"", 230 час., АНОДПО "Учебный центр русского языка МГУ", 

(программа: Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности") 

1136. Нуждин Олег 

Олегович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер 

16 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №198-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №645-

14, 49 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №332-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3787-17, 22 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017799 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/798-18) 

    свидетельство №027М/595-19 от 03.12.19, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", (программа: "Инклюзивное 

образование в организациях высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1137. Нутович Вероника 

Евгеньевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 16.09.2020 № 

1/РУТ), штатный; 

директор центра, 

Научно-

образовательный 

центр 

"Интеллектуальные 

транспортные 

системы и 

технологии " 

ИУЦТ, (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 23.06.2020 № 

1/РУТ), внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

25 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №437-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3788-17, 23 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017770 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/769-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002502 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075776 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/272-19) 

1138. Обухов Виталий 

Павлович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

электромеханик 

17 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1063-15, 24 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2661-17, 22 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077083 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/249-20) 

1139. Овечкин Александр 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Радиотехнические 

системы измерительных 

комплексов, Военный 

инженер по 

радиотехнике; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Юриспруденция в 

финансовой сфере, 

Магистр 

19 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №168-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772401727771 от 24.03.15, 

"", час., ФГБНУ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

РАО, (СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВО) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2010-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №17-37713 от 04.10.17, "", 

час., АНО ДПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВПО ФИНАНСОВО-

ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4223-17, 30 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №138-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017121 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/121-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013462 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/61-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078090 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1205-20) 

1140. Овсянников 

Владислав 

Михайлович 

профессор, 

Кафедра «Водные 

пути, порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Инженер-физик 

50 л. 7 мес. сертификат о прохождении стажировки №2481 от 10.02.17, "", час., 

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет", (стажировка по 

теме "Гидравлические машины и гидропривод") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1178 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №011366 от 15.11.18, "", 16 

час., Ноябрьский институт нефти и газа, (программа "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи") 

    удостоверение о повышении квалификации №011557 от 25.03.19, "", 27 

час., Ноябрьский институт нефти и газа, (программа "Электронные 

образовательные ресурсы в информационной среде технического вуза") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007697 от 20.01.20, "", 300 

час., ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет", (программа 

"Педагогическое образование: преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации основных и дополнительных 

образовательных программ") 

1141. Овсянникова Елена 

Назымовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

5/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Мировая 

экономика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №277-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1333-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о повышении квалификации №4-17, 4 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3037-17, 24 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №536-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076043 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/539-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120560 от 01.03.19, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФГБОУ ВО "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

1142. Овсянникова 

Марина Андреевна 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.10.2019 № 

2/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

12 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №803-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №995-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1443-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №270-17, 12 9 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2324-17, 15 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017729 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/728-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077152 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/318-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077777 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/912-20) 

1143. Овчинников 

Алексей Павлович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.11.2019 № 

3/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

10 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №310-14. от 05.11.14, "", 72 

час., Нижегородский филиал МИИТ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №482406165948 от 11.09.17, 

"", 108 час., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

"Формирование психологических основ эффективной деятельности 

преподавателя организации высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №3791-17, 23 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642407802138 от 14.06.18, 

"", 685 час., Частное учреждение "Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования "Международная 

академия экспертизы и оценки", (по программе: "Логистика") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании 

№011/2018 от 04.07.18, "", 100 час., АНО Центр дополнительного 

профессионального образования Алта-Форум, (по программе: 

"Таможенный менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №0385111 от 25.11.18, "", 48 

час., Частное учреждение Столичный центр дополнительного 

профессионального образования "РУНО", (по программе: "Бухгалтерский 

учет валютных операций с использованием программ 1С: Бухгалтерия 

8.3") 

    удостоверение о повышении квалификации №482407987499 от 05.12.18, 

"", 16 час., Всероссийский научно-образовательный центр "современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

"Современные методы регулирования конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях посредством медиации") 

    удостоверение о повышении квалификации №482407987500 от 05.12.18, 

"", 18 час., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

"Профессиональная этика в образовательной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0082348 от 06.12.18, "", 

310 час., Частное учреждение Столичный центр дополнительного 

профессионального образования "РУНО", (по программе: "Бухгалтерский 

учет и налогообложение с использованием программы 1с: Бухгалтерия 8. 

Аудит и анализ деятельности предприятия") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1144. Овчинникова Елена 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.12.2015 № 

4/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению 

12 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №295-15, 8 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1093-15, 9 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1235-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2325-17, 16 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076920 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/86-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1145. Овчинникова 

Наталья 

Дмитриевна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

15 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №144-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №158-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №379-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2326-17, 16 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017466 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/465-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077778 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/913-20) 

1146. Оганьян Эдуард 

Сергеевич 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер-

механик 

48 л. 2 мес.; 

12 л.10 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №2012-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017529 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/528-18) 

1147. Озерова Наталья 

Васильевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

преподаватель 

психологии 

-  

1148. Озмитин Валентин 

Данилович 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2016 № 

6/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ. 

Преподаватель 

философии и 

обществоведения 

46 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1064-15, 25 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3038-17, 24 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480560 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077779 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/914-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1149. Окулова Мария 

Леонидовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.11.2018 № 

3/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и 

французского языков 

22 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №483-13 от 

31.10.13, "Методика преподавания иностранных языков в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №083 от 27.06.14, "", 24 час., 

ФГБОУВПО "Московский государственный лингвистический 

университет", (по теме: "Программно-методическое обеспечение 

профессионально ориентированной подготовки по иностранному языку в 

нелингвистическом вузе") 

    сертификат №, от 30.10.14, "", 24 час., Ракурс: первый online-магазин, (по 

программе: "Создание результативного электронного курса".) 

    удостоверение о повышении квалификации №06.03-162 от 25.06.15, "", 24 

час., ФГБОУВПО "Московский государственный лингвистический 

университет", (по программе "Теория и практика обучения иностранному 

языку в системе профессиональной подготовки") 

    удостоверение о повышении квалификации №21/15-118 от 24.06.16, "", 24 

час., ФГБОУВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (по программе "Обеспечение качества и развития 

языкового образования в нелингвистическом вузе") 

    сертификат №192906у от 04.07.16, "", 10 час., Ракурс: первый online - 

магазин, (по программе "Профессиональный онлайн-преподаватель. 

Мастер виртуального общения и организатор виртуальных команд".по 

программе "Профессиональный онлайн-преподаватель. Мастер 

виртуального общения и организатор виртуальных команд") 

    удостоверение о повышении квалификации №782402173836 от 30.09.16, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "Смарт Консалт", (по программе "Организация и 

запуск онлайн-курсов") 

    сертификат №5510с от 07.11.16, "", 16 час., Ракурс: первый online-

магазин, (по программе "Методическое мастерство: из оффлайн в онлайн. 

Навыки разработки учебно-методических материалов".) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №114 от 21.02.17, "", 32 час., 

ООО "Актив-АйТи", (по программе: "Интерактивные образовательные 

технологии в дистанционном обучении".) 

    удостоверение о повышении квалификации №622404894124 от 07.04.17, 

"", 24 час., ООО "4Портфолио". Институт дополнительного 

профессионального образования, (по программе "Организационно-

методическое обеспечение дистанционного и смешанного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121111 от 10.04.17, 

"", 32 час., ООО "Акив - АйТи", (Применение дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2013-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400121221 от 30.09.17, 

"", 72 час., ООО "Актив-АйТи", (по программе: "Экспертное оценивание 

электронных образовательных ресурсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №622406773808 от 10.04.18, 

"", 72 час., ООО "4Портфолио". Институт дополнительного 

профессионального оборазования, (по программе: "Использование 

цифровых ресурсов и сервисов в системе образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007351 от 18.05.19, 

"Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на 

железнодорожном транспорте", 500 час., Российская открытая академия 

транспорта 

    удостоверение о повышении квалификации №05229 от 28.06.19, "", 36 

час., ООО "Юрайт-Академия", (по программе "Летняя школа 

преподавателя 2019: Семь навыков высокоэффективных преподавателей") 

    удостоверение о повышении квалификации №20001663 от 03.04.20, "", 72 

час., АНО ДПО "Межотраслевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров" (МИПК), (по программе 

"Мобильное обучение иностранным языкам") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077780 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/915-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1150. Оленина Ольга 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство), 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

17 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №83-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №580-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1385-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №102-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3039-17, 24 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №537-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076044 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/540-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077781 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/916-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1151. Оленич Дмитрий 

Игоревич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

начальник центра, 

Профессиональный 

центр 

"Студенческое 

проектно-

конструкторское 

бюро", внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Экономика 

предприятий и 

организаций, Бакалавр; 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

4 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №00220835 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФГБОУ ВО "МГУПС (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №1729-17, 27 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120516 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3349-17, 18 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017633 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/632-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №94-18, 24 0043717 от 

16.03.18, "Современные методы и технологии эксплуатации и 

технического обслуживания строительных машин", 72 час., Институт 

пути, строительства и сооружений 

    удостоверение о повышении квалификации №0043717 от 16.03.18, 

"Современные методы и технологии эксплуатации и технического 

обслуживания строительных машин", 72 час., ФГБОУ ВО "МГУПС 

(МИИТ)" 

    сертификат №б/н от 30.11.18, "", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (программа профессионального развития "ТОП-100" 

(г. Ростов-на-Дону)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077317 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/483-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009234 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077782 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/917-20) 

1152. Ольховая Людмила 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

21 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №574-

14, 34 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1630-17, 27 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2014-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077414 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/576-20) 

1153. Ольшанская 

Людмила 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.05.2020 № 

4/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

5 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №230542 от 23.06.17, "", 36 

час., ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет", 

(программа "Методика разработки образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076334 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/808-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077118 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/284-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077783 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/918-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1154. Ордина Ольга 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №015069 от 27.04.18, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 

университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА), (по программе: 

"Противодействие коррупции в органах власти и организациях") 

    удостоверение о повышении квалификации №015141 от 04.07.18, "", 72 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)", (по программе: 

"Использование средств электронно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде при реализации 

образовательных программ ФГОС ВО в вузе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1155. Орлов Александр 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.04.2019 № 

7/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер-

электромеханик 

13 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №706-

14, 39 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1146-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2015-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077266 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/432-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1156. Орлов Александр 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

42 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №9-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №479-16 от 01.04.16, 

"Совершенствование перевозок грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2016-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076113 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/608-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078091 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1206-20) 

1157. Орлов Анатолий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

31 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №263-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №804-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1583-17, 37 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №539-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3042-17, 25 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077029 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/195-20) 

1158. Орлов Владимир 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

11/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика 

кинематографии, 

Экономист 

кинематографии и 

телевидения 

16 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1290-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №595-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1792-17, 9 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3043-17, 25 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №540-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017730 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/729-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075742 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/238-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077119 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/285-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078092 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1207-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1159. Осипов Денис 

Витальевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог. Электровозы и 

электропоезда, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент. 

Антикризисное 

управление, Магистр 

8 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №273-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №190-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №197-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №510-15, 19 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №366-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1584-17, 38 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3485-17, 35 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №541-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3044-17, 25 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076045 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/541-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006416 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077030 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/196-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077784 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/919-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1160. Осипов Дмитрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 8 мес.; 

8 л.5 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №482406016249 от 07.07.17, 

"", 72 час., Всероссийский нацчно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии", (по программе: "Правотворческий процесс 

в государственных и муниципальных органах и поведение 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов") 

    удостоверение о повышении квалификации №2018-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №18087 от 03.10.19, "", 155 

час., ФГКОУ ВО "Голицынский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации", (по программе 

"Контрактная служба в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

1161. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 8 мес.; 

8 л.29 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №482406016249 от 07.07.17, 

"", 72 час., Всероссийский нацчно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии", (по программе: "Правотворческий процесс 

в государственных и муниципальных органах и поведение 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов") 

    удостоверение о повышении квалификации №2018-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №18087 от 03.10.19, "", 155 

час., ФГКОУ ВО "Голицынский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации", (по программе 

"Контрактная служба в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

1162. Осипов Эдуард 

Васильевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №288-

12 от 26.04.12, "Современные и перспективные конструкции верхнего 

строения пути. Прогрессивные технологии и ресурсосбережение в 

организации путевых работ.", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №6021-15 от 09.10.15, 

"Охрана труда", 40 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», 

(140530956) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00934 от 28.06.19, 

"Педагогика и психология профессионального образования", 288 час., 

ООО УЦ "Профакадемия" 

1163. Осяев Анатолий 

Тимофеевич 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, Инженер-

электромеханик 

29 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1486-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2019-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о повышении квалификации №14040040-062018-13 от 

01.06.18, "", 80 час., АО НИЦ "Прикладная логистика", (Теоретический 

курс"Управление жизненным циклом продукции. Основные принципы и 

технологии" Практический курс "Технологии интегрированной 

логистической поддержки") 

    удостоверение о повышении квалификации №662409156097 от 06.04.19, 

"", 72 час., Высшая школа делового администрирования г. Екатеринбург, 

(повышение квалификации по теме "информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078093 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1208-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1164. Охотников Илья 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2017 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Социология, 

Преподаватель 

социологии 

25 л. 2 мес. свидетельство №326-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №452-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №021SCM/11-2016 от 

25.11.16, "", 72 час., НОУ "Международная Логистическая Академия", 

(программа: "Логистика и управление цепями поставок") 

    диплом о профессиональной переподготовке №002975 от 22.04.17, 

"Управление проектами государственно-частного партнерства", 252 час., 

РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2020-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-0000043/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная академия логистики", 

(по программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.11.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1165. Павленко Павел 

Владиславович 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

18 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №199-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №230-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1193-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3351-17, 18 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075646 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/142-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1166. Павлинов Дмитрий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Компьютерная 

безопасность. 

Обеспечение 

компьютерной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте, Математик 

6 л. 11 мес.; 

9 л.10 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №399-

14, 18 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0030102 от 04.03.16, "", 72 

час., Центральный институт повышения квалификации Госкорпорации 

"Росатом", (программа "Безопасность информационных технологий в 

организациях Госкорпорации "Росатом") 

    удостоверение о повышении квалификации №1762-17, 18 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3796-17, 23 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат участника конференции №0045 от 26.04.18, "", час., АНО 

ДПО "Техническая академия РОСАТОМ", (НПК "Методы и средства 

технической защиты информации") 

    удостоверение о повышении квалификации №0021377 от 23.11.18, "", 72 

час., АНОДПО "Техническая академия РОСАТОМА", (программа: 

"Комплексное противодействие иностранным техническим разведкам и 

техническая защита информации в организациях атомной отрасли") 

    сертификат участника семинара №31/10/19/0171 от 31.10.19, "", час., АНО 

ДПО "Техническая академия РОСАТОМ", (отраслевая сессия: 

"Выполнение отраслевых требований и стандартов по информационной 

безопасности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1167. Павлов Андрей 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик 

19 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №638-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3797-17, 23 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1168. Павлов Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Физико-математическое 

образование, Бакалавр 

физико-математического 

образования; 

Высшее, бакалавриат, 

Физико-математическое 

образование, Бакалавр 

физико-математического 

образования; 

Высшее, магистратура, 

Физико-математическое 

образование, Магистр 

физико-физико-

математического 

образования; 

Высшее, магистратура, 

Физико-математическое 

образование, Магистр 

физико-физико-

математического 

образования 

- сертификат о повышении квалификации №004672 от 03.07.15, "", 36 час., 

ФГБОУ ВПО МГУ им.М.В.Ломоносова, (Предметная компетентность 

учителя физики в современной школе) 

    сертификат о повышении квалификации №007088 от 01.07.16, "", 36 час., 

ФГБОУ ВПО МГУ им.М.В.Ломоносова, (Предметная компетентность 

учителя физики) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №018417 от 28.10.16, "", 36 

час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ", (Методические аспекты включения информации о 

современных достижениях науки в школьный курс физики в соответствии 

с ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №028484 от 15.01.18, "", 72 

час., ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп" 

1169. Павлов Юрий 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.10.2020 № 

3/РУТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

инженерных войск, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

17 л. 6 мес. свидетельство №327-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164690 от 29.12.15, 

"", 256 час., НОУ ДПО "ЦМИПК", ("Водоснабжение и водоотведение") 

    удостоверение о повышении квалификации №496-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №444-16, 24 0019963 от 

08.04.16, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5827-16, 24 0020724 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1632-17, 29 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2021-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164670 от 31.08.18, 

"", 256 час., НОУ ДПО "ЦМИПК", (по программе "Промышленная 

теплоэнергетика" , ведение профессиональной деятельности в сфере 

Преподавание дисциплин по теплоэнергетике в ВУЗах) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077318 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/484-20) 

1170. Павлова Алла 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства, Экономист 

21 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №500400001636 от 19.02.16, 

"", час., РТА, (Формирование и развитие элетронной информационно-

образовательной среды РТА) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №500400046486 от 25.12.18, 

"", час., РТА, (Применение электронной информационно-образовательной 

среды РТА в образовательном процессе) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013463 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/62-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077785 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/920-20) 

1171. Павлова Анна 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Управление персоналом. 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Магистр 

11 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №707-

14, 40 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1487-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017273 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/273-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077415 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/577-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052405 от 26.03.20, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021У/51-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077786 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/921-20) 

1172. Павлова Елена 

Ивановна 

профессор, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

9/ИМТК), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация воздушного 

транспорта, Инженер-

экономист 

39 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №637-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1110-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2329-17, 16 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №348-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077120 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/286-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078094 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1209-20) 

1173. Павлова Татьяна 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Филология; 

Высшее, магистратура, 

Филология, Магистр 

филологии; 

Высшее, специалитет, 

Филология, Магистр 

филологии 

- удостоверение о повышении квалификации №772411878378 от 01.09.20, 

"", 230 час., АНО ДПО "Учебный центр русского языка МГУ", 

(программа: "Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности") 

1174. Пазойский Юрий 

Ошарович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.02.2019 № 

7/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

52 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №170-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1065-15, 26 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2330-17, 16 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017831 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/830-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078095 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1210-20) 

1175. Палкин Сергей 

Валентинович 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

19 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №626-16 от 15.06.16, 

"Интерактивный курс по Microsoft Office", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2662-17, 22 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075459 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1474-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1176. Панин Виталий 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №915-15, 3 от 16.04.15, 

"Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и 

управление перевозочными процессами", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1072-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2331-17, 16 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017832 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/831-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0019982 от 21.06.18, 

"Технико-экономическое обоснование инновационных и инвестиционных 

проектов: методические подходы и опыт российских и зарубежных 

компаний", 72 час., ИЭФ РУТ (МИИТ), (019У/330-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076921 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/87-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1177. Панкова Виктория 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

23 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №612400002709 от 30.06.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Донской государственный технический 

университет", (программа "Информационные технологии в переводе 

специальных текстов") 

    удостоверение о повышении квалификации №612400004767 от 27.04.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Донской государственный технический 

университет", (программа "Электронная информационно-образовательная 

среда вуза") 

    удостоверение о повышении квалификации №612400005107 от 04.05.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Донской государственный технический 

университет", (программа "Оказание первой медицинской помощи") 

    удостоверение о повышении квалификации №612400005358 от 18.05.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Донской государственный технический 

университет", (программа "Комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075952 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/448-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077787 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/922-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1178. Панкратова Елена 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

8 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №191-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №264-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №343-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №472-

14, 1 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №582-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1115-15, 31 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1386-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №103-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №597-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1793-17, 10 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3047-17, 25 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №543-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017403 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/402-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №149575 от 30.11.19, "", 190 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Профессиональное управление проектами") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077788 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/923-20) 

1179. Пантелеева Дарья 

Алексеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, Менеджер 

высшей квалификации 

1 л. 4 мес. диплом о профессиональной переподготовке №002644 от 11.11.15, "", 506 

час., ФГБОУ ВПО Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, (Организационная психология и управление 

персоналом) 

    удостоверение о повышении квалификации №015106 от 01.03.18, "", час., 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, (по программе: "Независимый директор") 

1180. Пантелеева Олеся 

Юрьевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Педагог-

психолог; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Юриспруденция в 

финансовой сфере, 

Магистр 

9 л. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-21 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №72-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2024-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017123 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/123-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075592 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/88-19) 

1181. Панченко 

Владимир 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2019 № 

9/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Двигатели внутреннего 

сгорания, Инженер 

19 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1665-17, 16 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120517 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2025-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1182. Панькина Ксения 

Евгеньевна 

ассистент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

4/ИУЦТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Компьютерные сети и 

технологии, Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0076948 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/114-20) 

1183. Панько Юлия 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Коммерция, Коммерсант 

19 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000148027 от 27.06.14, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова", (программа: Инновационные технологии обучения по 

направлениям "Экономика" и "Менеджмент") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №453-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №025SCM/11-2016 от 

14.11.16, "", 72 час., НОУ "Международная Логистическая Академия", (по 

программе: "Логистика и управление цепями поставок") 

    удостоверение о повышении квалификации №2026-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №УМУ-166-2018 от 26.09.18, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"), (по 

программе: Совершенствование кадровых условий реализации модели 

проведения государственной аккредитации образовательной 

деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №210300004270 от 07.12.18, 

"", 72 час., НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", (по программе: 

Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО") 

    диплом о профессиональной переподготовке №500000022698 от 20.12.18, 

"", 500 час., ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", (по 

программе: "Экономическая безопасность") 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-0000048/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная академия логистики", 

(по программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007562 от 08.02.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., РОАТ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1184. Паньшин 

Александр 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Философия, 

социология и 

история», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), штатный 

к.соц.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Коммерция, Специалист 

коммерции; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

18 л. 10 мес. диплом о профессиональной переподготовке №990722 от 20.06.13, "", 900 

час., АНО ВПО "Российская академия предпринимательства", (по 

программе: "Социальные и гуманитарные дисциплины") 

    свидетельство о повышении квалификации №5709/б от 01.07.13, "", 144 

час., ФГАОУ АПК и ППРО 

    свидетельство о повышении квалификации №3745/б от 12.10.13, "", 144 

час., , (тема: "Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и 

современное образование") 

    свидетельство №271-14 от 06.02.14, "Разработка общих и 

профессиональных компетенций для образовательных программ. 

Методология Тюнинг", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №31-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №617-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №003025 от 14.10.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1666-17, 17 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2027-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077416 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/578-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077789 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/924-20) 

1185. Панюков 

Александр 

Иванович 

профессор, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

15 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1334-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3798-17, 24 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077201 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/367-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1186. Папорова Наталья 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Центр изучения 

русского языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.04.2016 № 

9/МИИТ), 

штатный; 

начальник центра, 

Центр изучения 

русского языка как 

иностранного, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

37 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №000277 от 04.07.14, "", 72 

час., РУДН, (программа "Методика лингводидактического тестирования и 

тестирование по русскому языку лиц, претендующих на получение 

гражданства РФ и трудовых мигрантов") 

    удостоверение о повышении квалификации №013336 от 03.10.14, "", 72 

час., РУДН, (программа "Методика проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства 

РФ") 

    удостоверение о повышении квалификации №3800-17, 24 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4130-17, 32 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1187. Парастаева 

Светлана 

Георгиевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский и испанский 

языки, Преподаватель 

английского и 

испанского языков 

средней школы 

14 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №367-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №192-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №619-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №184-16 от 05.02.16, 

"Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1111-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3352-17, 18 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017017 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/17-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075954 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/450-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077790 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/925-20) 

1188. Паринов Денис 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2019 № 

9/РОАТ), штатный; 

заместитель 

директора центра, 

Научно-

образовательный 

центр Повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и 

сертификации 

кадров для 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" РОАТ, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент (по 

отраслям), Магистр 

экономики 

17 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №228-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №803-15, 34 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №890-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №362405610961 от 09.06.17, 

"", 78 час., ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", (по программе: "Информационно-коммуникационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности научно-

педагогического работника") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.11.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1189. Пармак Евгения 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная геодезия, 

Инженер-геодезист 

- удостоверение о повышении квалификации №1731-17, 29 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076949 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/115-20) 

1190. Парушкина Алена 

Юрьевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  

1191. Парфенов Виктор 

Деонисиевич 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

49 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №575-

14, 35 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3353-17, 18 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017634 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/633-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077791 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/926-20) 

1192. Пархоменко Роман 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

д.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

6 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №598-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №у-9956/б от 22.10.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, (программа "Философия диалогизма в 

контексте проблем модернизации современного образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №3049-17, 25 9 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480561 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076881 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/47-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1193. Паршаков 

Александр 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военно-политическая, 

Учитель истории и 

обществоведения; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

4 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №839-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2028-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4188-17, 13 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017164 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/164-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №141-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052266 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/54-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077792 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/927-20) 

1194. Патрикеев 

Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

12 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №891-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2029-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017608 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/607-18) 

1195. Патрикеева 

Светлана 

Евгеньевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1196. Пауткина Анна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Физика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

лаборант, Кафедра 

«Физика», 

внутренний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик 

37 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №265-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №435-

14, 5 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №646-

14, 50 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №695-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1094-15, 10 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1387-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №278-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №805-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1038-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1444-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1375-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2333-17, 16 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017660 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/659-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077793 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/928-20) 

1197. Пахунов Сергей 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №36-17, 24 0015192 от 

03.02.17, "Менеджмент безопасности движения в организациях холдинга 

«РЖД»", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1198. Пашинин Валерий 

Алексеевич 

профессор, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Химия и технология 

высокочистых веществ, 

Инженер химик-технолог 

13 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4-12 от 

04.02.12, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы "Компас-График" Auto Cad, Teflex)", 72 час., 

ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет путей 

сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №52-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №193-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №725-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №221-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1039-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2334-17, 16 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017530 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/529-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075901 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/397-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077794 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/929-20) 

1199. Пашинова 

Светлана Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

16 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №53-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №638-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1116-15, 32 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №030/7495 от 08.08.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (стажировка в ТЦФТО Московской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" по направлению "Логистика грузовых перевозок") 

    удостоверение о повышении квалификации №2335-17, 17 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №795-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076046 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/542-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077031 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/197-20) 

1200. Пашков Алексей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №У-1307/16 от 29.11.16, "", 

72 час., МИСИ, (по программе "Электронные образовательные 

технологии.Электронная информационно-образовательная среда") 

    удостоверение о повышении квалификации №У- 2303/18 от 21.12.18, "", 

32 час., Московсий государственный строительный университет, (По 

программе "Учебно-методическое сопровождение основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1201. Пашков Николай 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, Инженер-

электрик 

40 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №893-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1073-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1585-17, 39 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2336-17, 17 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017800 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/799-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075777 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/273-19) 

1202. Пашкова Татьяна 

Левоновна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Журналистика, 

Литературный критик 

газеты 

13 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №266-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1066-15, 27 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2663-17, 22 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1203. Пашуков Артём 

Валерьевич 

ассистент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

5/.ИТТСУ), 

штатный; 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1204. Певзнер Виктор 

Ошерович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

21 л. 10 мес.  

1205. Перебатова 

Евгения 

Александровна 

начальник центра, 

Лингвистический 

центр, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

10/РНИ), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика; 

Высшее, специалитет, 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Переводчик английского 

языка; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 

программист 

8 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №30-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №380-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2337-17, 17 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017467 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/466-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1206. Пересветов Юрий 

Владимирович 

начальник центра, 

Научно-

образовательный 

внедренческий 

центр 

"Инновационные 

технологии 

управления 

производственно-

экономическими 

процессами", 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

18 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №56-

14, 8 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №958-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1586-17, 40 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №546-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3052-17, 26 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №642408158213 от 31.12.18, 

"", 1200 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075778 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/274-19) 

1207. Пересветова Елена 

Борисовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

4/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Маркетинг, Маркетолог 

12 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №194-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №104-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №547-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3053-17, 26 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4057-17, 68 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1208. Песков Михаил 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, 

Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

3 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №3802-17, 24 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017833 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/832-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0008581 от 24.10.19, 

"Эффективные методы эксплуатационной работы в современных 

условиях для дежурных станционного поста централизации", 72 час., 

ИУЦТ РУТ (МИИТ), (018У/8193-19) 

1209. Пестрякова 

Екатерина 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели. Тоннели и 

метрополитены, 

Инженер путей 

сообщения 

7 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1194-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1335-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120518 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3356-17, 18 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017565 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/564-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077796 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/931-20) 

1210. Петренко Тамила 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

2/ИУИТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский и немецкий 

языки и перевод, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

8 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №93-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №140158944 от 06.02.14, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1112-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2338-17, 17 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077122 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/288-20) 

1211. Петров Александр 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

31 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №84-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №675-15, 76 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2031-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017916 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/915-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075843 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/339-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077797 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/932-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1212. Петров Валерий 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства, 

Инженер-электрик; 

Высшее, специалитет, 

Военное и 

административное 

управление, Специалист 

в области управления 

2 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017280 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/280-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017917 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/916-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №2207/19 от 28.10.19, "", 30 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный технологический 

университет "СТАНКИН", (программа: "Работа с электронными 

образовательными ресурсами в электронной образовательной среде") 

1213. Петров Геннадий 

Иванович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.09.2017 № 

1/РУТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

35 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №676-15, 77 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №171-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2664-17, 22 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075844 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/340-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077319 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/485-20) 

1214. Петров Юрий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

13 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №200-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №439-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-16 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2032-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4164-17, 18 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0044988 от 20.01.18, "", 

280 час., ЧУВО МСЭИ, (Таможенное регулирование в ЕАЭС в условиях 

интеграции в мировую экономику: международный, наднациональный и 

национальный уровни) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №142-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017165 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/165-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013464 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/63-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078096 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1211-20) 

1215. Петрова Анастасия 

Михайловна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Технология 

транспортных процессов. 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте, Бакалавр 

- удостоверение о повышении квалификации №0041392 от 18.05.20, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте»", 76 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/112-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1216. Петрова Лариса 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Финансы и 

право», (выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель; 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

21 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании 

№011М/194-13 от 03.04.13, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-

технического минимума)", 28 час., РАПС 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №6886 от 

03.07.13, "", 40 час., АНО "УМЦ "Юнитал-М", (Программа обучения 

руководителей и специалистов организации) 

    сертификат участника семинара №40 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №40 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    сертификат о повышении квалификации №06-13-024-000074 от 26.12.13, 

"", 40 час., Учебно-методический центр ФГБОУ ВПО "Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова", (программы: "Новое в 

нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета", "Новое в 

нормативно-правовом регулировании налогообложения юридических и 

физических лиц") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о повышении квалификации №06-14-024-000106 от 26.12.14, 

"", 40 час., Учебно-методический центр ФГБОУ ВПО "Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова", (программа "Учет, 

налогообложение и аудит ВЭД", "Концептуальные основы МСФО. 

Справедливая стоимость") 

    сертификат о повышении квалификации №06-15-024-000217 от 11.12.15, 

"", 40 час., Учебно-методический центр ФГБОУ ВПО "Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова", (программа "Новое в 

нормативно-правовом регулировании налогообложения юр. и физ. лиц", 

"Новое в нормативно-правовом регулировании бух. учета и отчетности", 

"Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе 

аудиторской деят-ти") 

    удостоверение о повышении квалификации №9674-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009865) 

    удостоверение о повышении квалификации №9313-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009501) 

    сертификат №06-49-024-000433 от 14.12.16, "", 40 час., Учебно-

методический центр ФГБОУ ВО "Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова", (программа "Аудит") 

    удостоверение о повышении квалификации №3055-17, 26 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №549-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4059-17, 70 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6648-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6648-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006158) 

    сертификат №06-18-024-000387 от 14.12.18, "", 40 час., Учебно-

методический центр ФГБОУ ВО "Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова", (программа "Аудит") 

    удостоверение о повышении квалификации №0045604 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/288-19) 

    сертификат о повышении квалификации №06-19-001-000852 от 30.12.19, 

"", 40 час., АНО "Институт переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов", (программа: "Новые 

Международные стандарты финансовой отчетности" "Анализ типовых 

нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по их профилактике") 

    удостоверение о повышении квалификации №027У/933-20 от 03.07.20, "", 

час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства", (программа 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077798 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/933-20) 

1217. Петрова Татьяна 

Николаевна 

заведующий 

отделением, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №1133-15, 13 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №27-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №110-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017975 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/974-18) 

1218. Петрущенко Ольга 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

27 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №402-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №447-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №94-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №647-

14, 51 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1019-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2665-17, 22 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077084 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/250-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078097 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1212-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1219. Пилипенко 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

Преподаватель 

- свидетельство №203-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У3065.18 от 07.12.18, "", 72 

час., ОООУц"Профакадемия", (Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания математики в 

организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС) 

1220. Пилюкшева Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов 

30 л. 7 мес. диплом о профессиональной переподготовке №935872 от 18.04.12, "", 

час., МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

(квалификация" Учитель математики") 

    удостоверение о повышении квалификации №164-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-22 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №73-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2034-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №17-09102 от 25.09.17, "", 

час., НТУ, (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАТИСТИКИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017125 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/125-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076336 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/810-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1221. Пиминов Денис 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №01947-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 

1222. Пинская Надежда 

Петровна 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

34 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №85-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №278-15, 17 2 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1195-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3357-17, 18 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017566 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/565-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075648 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/144-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078098 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1213-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1223. Пирогов Евгений 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.03.2020 № 

6/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вакуумная техника 

электрофизических 

установок, Инженер-

механик 

34 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №648-

14, 52 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1540-17, 19 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2035-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077417 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/579-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077799 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/934-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1224. Писарев Юрий 

Владимирович 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования ИПСС, 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Государственный 

строительный 

надзор и 

саморегулирование 

в строительстве», 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

46 л. 2 мес.  

1225. Пискунов 

Александр 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения 

8 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075649 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/145-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077320 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/486-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1226. Письменная Анна 

Борисовна 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Полупроводники и 

диэлектрики, Инженер-

физик 

22 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №388-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №677-15, 78 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2666-17, 22 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045334 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1037-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075460 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1475-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077321 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/487-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077800 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/935-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1227. Письменский 

Владимир 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидротехническое 

строительство, Инженер 

9 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №/1182 от 07.12.17, "", 16 

час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного 

флота", (Программа: "Практическое использование компонентов 

электронной информационно-образовательной среды в образовательном 

процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35334 от 07.10.20, 

"", 72 час., Центр ДПО "Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 

1228. Питиримов Иван 

Иванович 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура - свидетельство №111-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017976 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/975-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075413 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1443-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1229. Пищелко 

Александр 

Валериевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

д.п.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Биология развития, 

Учитель биологии; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

25 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №708-

14, 41 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №440-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №02145 от 25.04.16, "", 720 

час., НОУ ВПО Московский областной социально-гуманитарный 

институт, (Безопасность жизнедеятельносьти, безопасность в техносфере 

и охрана труда) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-10 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2037-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4225-17, 32 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017166 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/166-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №143-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013465 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/64-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077203 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/369-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078099 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1214-20) 

1230. Платонова Ольга 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

40 л. 1 мес. свидетельство №258-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №173-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1683-17, 7 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2667-17, 23 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077322 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/488-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077497 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/640-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077801 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/936-20) 

1231. Платонова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

Инженер-конструктор-

технолог-

радиоаппаратуры 

- удостоверение о повышении квалификации №1635 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №782406742741 от 25.12.17, 

"", час., ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова", (Педагог профессионального 

образования) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1232. Плеханова 

Анастасия 

Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.10.2016 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

10 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1292-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2669-17, 23 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075461 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1476-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1233. Плеханова 

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.02.2020 № 

8/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

4 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №14002610022 от 17.02.14, "", 

72 час., ГБОУ г. Москвы "Центр педагогического мастерства", 

(программа "Инновационные формы и методы работы учителя 

физической культуры с учетом современных требований образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №998-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №273-17, 13 2 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1732-17, 30 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2339-17, 17 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017733 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/732-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075528 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/24-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077802 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/937-20) 

1234. Плицына Ольга 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Инженер-

строитель 

31 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №7070 от 

14.10.13, "", 72 час., Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты, (программа "Обучение населения по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций") 

    удостоверение о повышении квалификации №599-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №16/261П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский НИИ труда", (программа "Безопасность и 

охрана труда") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №004184 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2670-17, 23 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076854 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/20-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077123 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/289-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077803 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/938-20) 

1235. Плотников Игорь 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер 

23 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №398-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2671-17, 23 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075845 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/341-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1236. Плужникова Ирина 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

английского языка 

29 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №840-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2340-17, 17 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077124 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/290-20) 

1237. Победоносцева 

Анастасия 

Игоревна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Бизнес-информатика; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Технологии разработки 

информационных 

систем, Магистр 

-  

1238. Поворотова Елена 

Вячеславовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы и 

компьютерные сети, 

Инженер-системотехник 

11 л. 9 мес. удостоверение о прослушивании курса лекций №0278 от 27.04.12, 

"Системы автоматизации проектирования", 72 час., ГБОУ СПО МО 

Красногорский государственный колледж, (в наноиндустрии) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1204-15 от 08.10.15, 

"Использование многоуровневых коммутаторов Cisco в корпоративных 

сетях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №204-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400128572 от 26.09.17, 

"", 92 час., ГАПОУ г.Москвы "Колледж предпринимательства №11", 

(Сетевое и системное администрирование с учетом стандартов 

WorldSkills) 

    удостоверение о повышении квалификации №3360-17, 19 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000055672 от 31.01.18, 

"", 16 час., ЧОУ ВПО 1С-Образование, (Ноые информационные 

технологии в образовании) 

    удостоверение о повышении квалификации №74-339/18 от 30.03.18, "", 48 

час., ФГАУ ВО "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" ФНО ИНОЦ "Заочная школа "МИФИ", (Основы сетевых 

технологий) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№1000000109467 от 30.01.19, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

(Новые информационные технологии в образвании) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№MPR19020113 от 01.02.19, "", 32 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

(Разработка мобильных приложений в системе "1С: Предприятие 8") 

    удостоверение о повышении квалификации №180076359 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772700024082 от 30.12.19, 

"", 24 час., ЧОУ ДПО "1С-ОБРАЗОВАНИЕ " 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000145779 от 05.02.20, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО"1С-Обраазоване" 

1239. Погосян Луиза 

Сергеевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Лингвистика 

- удостоверение о повышении квалификации №1718/до от 09.02.18, "", 72 

час., ООО Корпорация "Российский учебник", (Современная 

образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №ру-1718/до от 09.02.18, "", 

72 час., ООО Корпорация "Российский учебник", (Соврем. образ. среда и 

нов. аспекты в обуч. иностр. яз.) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00023 от 21.12.18, 

"Педагогика профессионального образования", 520 час., ООО УЦ 

"Профакадемия", (Преподаватель иностранных языков в СПО) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077804 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/939-20) 

1240. Подгаецкая Анна 

Андреевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель английского 

языка 

7 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №0076695 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1169-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №482411005244 от 18.03.20, 

"", 72 час., ООО "МИПКИП", (Современные методики обучения 

английскому языку в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО) 

1241. Подгурная Ирина 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология 

2 л. 7 мес.; 

14 л.9 мес. 

свидетельство о повышении квалификации №1300 от 15.07.12, "", 130 

час., НОУ "Международная академия бизнеса", (курс "Практическая 

психология управления персоналом") 

    свидетельство №б / н от 06.04.17, "", 72 час., Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига, (Мастер-класс по 

эмоционально-образной терапии (I ступень)) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №550-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3806-17, 24 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4060-17, 71 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №* от 05.10.20, "", 72 час., Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига, (курс: "Основы 

психосоматических растройств") 

1242. Подоплелова Яна 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

4/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

7 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №31-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 20.03.15, "", 15 час., Оксфордская школа английского 

языка, (курс обучения английскому языку) 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 

    удостоверение о повышении квалификации №1446-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    сертификат № от 17.02.17, "", час., Международная языковая школа "LSI 

Portsmouth", (программа "Бизнес-курс английского языка и повышение 

квалификации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №120526 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3056-17, 26 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №551-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о прохождении стажировки №0519/02 от 20.05.19, "", час., 

Университет прикладных наук г.Дрезден, (тема : "Менеджмент в 

немецких компаниях и сервис-центрах") 

1243. Подорожкина Алла 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.11.2019 № 

3/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер по организации 

и управлению на 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика. Экономика и 

право, Экономист 

19 л. 10 мес.; 

7 л.1 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №00806-14/пк 

от 24.03.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Дистанционные 

технологии в современном образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №1608-17, 5 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3808-17, 25 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077418 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/580-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077805 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/940-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1244. Подосинова Яна 

Игоревна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель немецкого и 

английского языков 

7 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №061062 от 30.06.15, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 

    удостоверение о повышении квалификации №3057-17, 26 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №552-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №212 от 24.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (программа 

"Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077806 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/941-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1245. Подсорин Виктор 

Александрович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

4/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист 

18 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №274-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №146-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №267-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1388-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1336-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3486-17, 36 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3058-17, 26 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №553-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

1246. Позняк Ирина 

Иосифовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

13 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №002569 от 

28.05.13, "", 72 час., Институт повышения квалификации ТДК ИПК 

МАДИ, (программа "Системная сущность и проблемное содержание 

качества подготовки инженеров: проблемный подход к его обеспечению") 

    удостоверение о повышении квалификации №1000-15 от 23.01.15, "", 72 

час., Институт непрерывного образования при томском государственном 

архитектурно-строительном университете (ИНО-ТГАСУ), (программа 

"Автоматизированные изыскания и проектирование автомобильных дорог 

в системе IndorCAD") 

    удостоверение о повышении квалификации №19-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №009241 от 04.03.16, "", 72 

час., Институт повышения квалификации ТДК ИПК МАДИ, (программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №010049 от 29.03.16, "", час., 

Институт повышения квалификации ТДК ИПК МАДИ, (программа 

"Современные методы инженерно-геодезических и разбивочных работ в 

строительстве") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3361-17, 19 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017610 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/609-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077807 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/942-20) 

1247. Покусаев Олег 

Николаевич 

директор академии, 

Российская 

открытая академия 

транспорта, 

штатный; директор 

центра, Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Высокоскоростны

е транспортные 

системы », 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Транспортно-

технологические 

комплексы 

высокоскоростных 

магистралей, Магистр 

10 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №10-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №641-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат участника семинара №3440/5/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1236-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2341-17, 17 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №739-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №554-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3549-17, 33 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4061-17, 72 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075064 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1097-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052406 от 26.03.20, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021У/52-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058610 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/939-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1248. Полонский 

Александр 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер-системотехник; 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер-системотехник 

4 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №3810-17, 25 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4265-17, 19 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0056 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

1249. Поляков Александр 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

33 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №10-15, 14 0540944 от 

29.05.15, "Сертификация продукции", 108 час., ИТТСУ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2673-17, 23 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077085 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/251-20) 

1250. Поляков Антон 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

9 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №583 от 30.05.15, "", час., 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, 

(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ) 

    сертификат №000 от 01.03.16, "", 40 час., ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Е.ГАЙДАРА, (ЭКОНОМЕТРИКА) 

    сертификат №000 от 14.04.16, "", час., ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Е.ГАЙДАРА, (ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3811-17, 25 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4131-17, 33 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4165-17, 19 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017167 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/167-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №144-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №10-19, 12 0571 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013466 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/65-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0301000027 от 03.02.20, "", 

100 час., АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный 

центр", (Старт экспортной деятельности: 10 шагов к успеху) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077808 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/943-20) 

1251. Поляков Владимир 

Юрьевич 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

15 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №231-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3362-17, 19 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0032118 от 14.09.18, 

"Современные методы и технологии эксплуатации и технического 

обслуживания строительных машин", 72 час., Институт пути, 

строительства и сооружений, (016Т/324-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075651 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/147-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077809 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/944-20) 

1252. Полякова Алена 

Сергеевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

- удостоверение о повышении квалификации №550-16 от 07.04.16, 

"Актуальные проблемы содержания и преподавания предметов 

гуманитарного цикла (русский язык и литература) в условиях 

модернизации образования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №205-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

1253. Полякова Ирина 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, , 

Учитель математики 

- свидетельство №365-14, 2 от 24.04.14, "Трудные темы в курсе 

математики. Методика проведения практических и лабораторных занятий 

по дисциплине "Высшая математика" с использованием системы 

MATHCAD", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №206-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №00158065 от 

31.05.17, "", 108 час., ООО Учебный центр "Профессионал", (Табличный 

процессор MS Excel в профессиональной деятельности учителя 

математики) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041202 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/168-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №180041202 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077810 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/945-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1254. Полянский Алексей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

16 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №135-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №145-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №, от 07.10.16, "", час., Высшая школа руководящих кадров 

инфрастуктуры, (Стажировка в "Национальной компании железных дорог 

Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №3363-17, 19 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045353 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1056-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075652 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/148-19) 

1255. Пономарева Алёна 

Андреевна 

ассистент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

2 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017281 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/281-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075653 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/149-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1256. Попов Александр 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

21 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1293-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2676-17, 23 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017918 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/917-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077086 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/252-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1257. Попов Алексей 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер 

21 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №343-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №165-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2677-17, 24 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075958 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/454-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077087 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/253-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1258. Попов Валерий 

Леонидович 

заведующий 

кабинетом, 

Криминалистическ

ий кабинет УПК, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

8 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №СБ-

0550 от 22.08.14, "", час., АНО "ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 

ПОЛИГРАФОЛОГОВ "АНТЕЙ" 

    удостоверение о повышении квалификации №748-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-11 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3364-17, 19 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4245-17, 6 от 15.12.17, 

"Современные проблемы судебной экспертизы", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №146-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002477 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0027433 от 05.10.18, 

"Техническая экспертиза документов: исследование материалов 

документов", 72 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/323-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075959 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/455-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052267 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/55-19) 

1259. Попов Владимир 

Георгиевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 12.10.2016 № 

2/.МИИТ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Физико-энергетические 

установки, Инженер-

физик 

45 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1067-15, 28 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1040-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2342-17, 17 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017801 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/800-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075902 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/398-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077811 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/946-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1260. Попов Евгений 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Судовое 

электрооборудован

ие и автоматика» 

АВТ, внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-электрик 

14 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1185 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

1261. Попов Константин 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

17 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №86-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №234-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №749-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №71-15, 14 0187168 от 

30.04.15, "Психо-физиологические исследования с использованием 

полиграфа", 72 час., ЮИ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-12 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120519 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2045-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4189-17, 14 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017169 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/169-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075960 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/456-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013467 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/66-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1262. Попова Ксения 

Олеговна 

главный редактор, 

Редакция газеты 

"Инженер 

транспорта", 

внешний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экспертиза и управление 

недвижимостью. 

Экспертиза 

строительства объектов 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

2 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №368-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3060-17, 27 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №556-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №120553 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006417 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077533 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/668-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1263. Поправко Дина 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2020 № 

5/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

Высшее, магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

образование, Магистр 

5 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №992137 от 19.06.13, "", 

час., Московский институт открытого образования на факультете 

подготовки и перепадготовки кадров, (по программе "Практическая 

психология") 

    удостоверение о повышении квалификации №751-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №843-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1337-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120520 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3812-17, 25 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077204 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/370-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077812 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/947-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1264. Портнов Владимир 

Иосифович 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

учитель, Учебная 

часть Гимназии, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теоретическая физика, 

Инженер-физик 

22 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1020-15, 4 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1734-17, 32 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2345-17, 18 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075562 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/58-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076855 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/21-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078101 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1216-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1265. Портнова 

Анастасия 

Андреевна 

лаборант, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Мосты, Инженер путей 

сообщения 

- диплом о профессиональной переподготовке №0300509 от 10.07.20, "", 

час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» 

г. Москва 

1266. Посвянский 

Владимир 

Павлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

26 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №58-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1026-15, 10 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2346-17, 18 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017661 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/660-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077237 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/403-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1267. Поскряков Илья 

Андреевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

экономист, Научно-

образовательный 

центр Повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и 

сертификации 

кадров для 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" РОАТ, 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Торговое дело. 

Коммерция, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Управление персоналом. 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Магистр 

4 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №7928 от 

06.11.15, "", 72 час., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "ЦНТИ "Прогресс", 

(программа "Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального и высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №369-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №15371 от 07.10.16, "", 40 

час., ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС", (Позиционирование и 

продвижение вуза на рынке образовательных услуг) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №557-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3061-17, 27 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4062-17, 73 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120554 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-140 от 16.12.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет, (программа 

"Организация проекта по разработке онлайн-курсов") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006418 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077813 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/948-20) 

1268. Поспелова Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Учитель русского языка 

и литературы 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №47-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №343-14 от 03.04.14, "Речевая компетенция преподавателя-

словесника в учебных заведениях технического профиля", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №208-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №180041203 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    удостоверение о повышении квалификации №0041203 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/169-19) 

1269. Постол Ольга 

Львовна 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2017 № 

4/ЮИ), штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Тренер по 

лыжным гонкам 

19 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №202-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №335-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №235-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №02/ЮИ-09 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1513-17, 15 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №274-17, 13 3 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2047-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017086 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/86-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №149-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077153 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/319-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077814 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/949-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1270. Постылякова Юлия 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.12.2019 № 

17/ГИ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Детское и семейное 

психологическое 

консультирование, 

Практический психолог  

17 л. удостоверение о повышении квалификации №1095-15, 11 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104028 от 28.09.17, 

"", час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №3062-17, 27 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045336 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1039-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077205 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/371-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077534 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/669-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077815 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/950-20) 

1271. Потапов Андрей 

Владимирович 

ведущий 

специалист, Отдел 

по работе с 

регионами НОЦ 

ПКППС, внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автомобильные дороги и 

аэродромы, Инженер-

строитель 

28 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №180000020688 от 17.03.14, 

"", 74 час., ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А." 

    удостоверение о повышении квалификации №004032 от 29.03.16, "", 32 

час., Саратовский гос. технический университет им. Гагарина Ю.А. 

    удостоверение о повышении квалификации №2048-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №006512 от 13.11.17, "", 73 

час., СГТУ, (Современные конструктивно-технологические решения при 

проектировании, строительстве эксплуатации и ремонте транспортных 

сооружений) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1272. Потапова Елена 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

на транспорте, Инженер-

экономист по 

организации управления 

производством 

21 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1411-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3063-17, 27 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №558-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4063-17, 74 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075779 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/275-19) 

1273. Почекаева Наталья 

Петровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика. Немецкий 

язык, Преподаватель 

41 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №584-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1447-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3064-17, 27 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №559-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

1274. Почечуй Алексей 

Юрьевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Волоконно-

оптические системы 

передачи и сети связи, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1275. Правкин Сергей 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

20 л. удостоверение о повышении квалификации №772405325570 от 02.06.17, 

"", час., НОЧУ ВО МОСКОСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 

(АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №4228-17, 35 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017283 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/283-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №151-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013468 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/67-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077816 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/951-20) 

1276. Преображенский 

Дмитрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бакалавр 

менеджмента; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент, Магистр 

менеджмента 

8 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №0487 от 19.07.14, "", 200 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Корпоративный лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №2315 от 25.12.14, "", 16 час., 

АНО ДПО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Системное управление бизнесом". Модуль 1. Личная эффективность и 

управление развитием.) 

    удостоверение о повышении квалификации №1389-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №105-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №К-1386 от 21.10.16, "", 500 час., АНО "Стокгольмская 

школа экономики", (Корпоративная образовательная программа Холдинга 

"РЖД" в модульном формате Executive MBA) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3065-17, 27 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №560-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №770300016260 от 15.06.18, 

"", 20 час., АНО ДПО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", 

(программа "Оценка корпоративных компетенций руководителя") 

    диплом о профессиональной переподготовке №1157 от 13.12.18, "Мастер 

делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)", 

час., АНО ДПО "Стокгольмская школа экономики" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076048 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/544-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №770300001572 от 11.10.19, 

"", 242 час., АНО ДПО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", 

(программа "Корпоративный менеджмент - 2019") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772409933319 от 02.07.20, 

"", 525 час., АНО ДО "Международный институт логистики и 

транспорта", (квалификация "Специалист по логистике и управлению 

цепями поставок") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1277. Привалов 

Александр 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Сети связи и системы 

коммутации, Инженер 

3 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №3813-17, 25 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076182 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/656-19) 

1278. Привалов Игорь 

Терентьевич 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.арх.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

43 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №576-

14, 36 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1723-17, 13 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2050-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077175 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/341-20) 

1279. Прокофьев Михаил 

Николаевич 

инженер, Центр 

мультимодальных 

транспортных 

систем ИУЦТ, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Логистические системы 

международных 

перевозок грузов, 

Инженер путей 

сообщения 

-  

1280. Прокофьева 

Евгения Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

первый 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

ИУЦТ, внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

16 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №577-

14, 37 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №642-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/6/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №1074-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №28-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1275-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №683-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3488-17, 38 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017802 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/801-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002504 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075744 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/240-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №190927015 от 27.09.19, "", 40 час., Международный 

железнодорожный учебный центр МСЖД Азия Корейской национальной 

железнодорожной корпорации, (тренинг UIC-KORAIL на тему: 

Предоставление услуг на железнодорожном транспорте) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076339 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/813-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077099 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/265-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077817 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/952-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1281. Проскурнин Иван 

Андреевич 

техник, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Фундаментальные 

математика и механика 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1282. Протас Елена 

Васильевна 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

д.п.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

37 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №180001506941 от 08.12.17, 

"", 20 час., ФГБОУ ВО Московский политехнический университет, 

(Информационные технологии в образовательной деятельности) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013469 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/68-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077818 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/953-20) 

1283. Протченко 

Владимир 

Владимирович 

заместитель 

начальника отдела, 

Отдел экономики и 

управления 

персоналом РАПС, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.12.2019 № 

8/РАПС), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика 

промышленности, 

Экономист 

21 л. 7 мес. сертификат участника семинара №41 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №449-15 от 27.02.15, 

"Финансовый менеджмент как основа эффективного управления 

компанией", 28 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», 

(140168558) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/449-15 от 27.02.15, "", 

72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №9675-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009866) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/9675-16 от 11.12.16, 

"", 24 час., РАПС 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №9314-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009502) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/9314-16 от 14.12.16, 

"", 28 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №3814-17, 25 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6649-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006159) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6649-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045605 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/289-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052210 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6525-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №6525-19 от 23.12.19, "", 90 

час., РАПС 

1284. Профатило 

Анатолий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Войсковые 

фортификационные 

сооружения, Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, военный 

инженер строитель-

фортификатор 

15 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №29-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №497-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2052-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075654 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/150-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076135 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/630-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078102 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1217-20) 

1285. Прохорова Инна 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист по 

организации управления 

24 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №06.03д3-218 от 02.04.15, "", 

92 час., ФГОБУ ВО "Финансовый менеджмент", (программа 

"Финансовый менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №772402954045 от 03.03.16, 

"", 72 час., ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм 

обучения", (программа "Управление проектами в условиях модернизации 

профессионального образования: технология и опыт для руководителей и 

инновационных лидеров") 

    удостоверение о повышении квалификации №2679-17, 24 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1286. Прохорова Нина 

Константиновна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики основной 

общеобразовательной шк 

- удостоверение о повышении квалификации №39-15, 17 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №210-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

1287. Пугина Лидия 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

Преподаватель 

29 л. 6 мес. свидетельство №294-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1412-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2680-17, 24 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077498 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/641-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077819 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/954-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1288. Пудовиков Олег 

Евгеньевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.04.2017 № 

8/МИИТ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №30-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №176-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара № от 18.02.16, "", час., Организация 

сотрудничества железных дорог, (тема "Перспективы сотрудничества 

Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и Ассоциации 

вузов транспорта в современных условиях" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2681-17, 24 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017049 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/49-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075846 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/342-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1289. Путникова 

Маргарита 

Альбертовна 

специалист по 

учебно-

методической 

работе, Правовой 

колледж ЮИ, 

штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

8 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №205-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №441-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-32 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404436879 от 02.09.16, 

"", 288 час., АНОВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №76-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2054-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №686-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3491-17, 41 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017128 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/128-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1290. Пучкова Ольга 

Ильинична 

заведующий 

отделением, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №112-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017977 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/976-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075414 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1444-18) 

1291. Пушкарев Николай 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления, Инженер-

экономист 

23 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №201-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №845-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2684-17, 24 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078103 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1218-20) 

1292. Пушкин Андрей 

Игоревич 

начальник учебно-

методического 

управления, 

Учебно-

методическое 

управление, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель; 

начальник центра, 

Центр подготовки 

научных 

сотрудников, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Роботы и 

робототехнические 

системы, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Преподаватель высшей 

школы 

5 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №149-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №31-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3554 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №32-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №020263 от 17.09.14, "", 72 

час., Учебный центр подготовки руководителей Национального 

исследовательского университета "ВШЭ", (программа "Методы и 

технологии управления вузомв современных условиях") 

    удостоверение о повышении квалификации №2960-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168204) 

    удостоверение о повышении квалификации №804-15, 35 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/7/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого сотава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №683-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №30-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1277-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №687-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №2685-17, 24 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3492-17, 42 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075066 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1099-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006232 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    сертификат участника семинара №2306/033 от 23.06.20, "", час.,  

1293. Пышкина Лидия 

Александровна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

43 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №415-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1075-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2349-17, 18 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017835 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/834-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076923 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/89-20) 

1294. Раемская Татьяна 

Андреевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Очистка природных и 

сточных вод, Инженер-

технолог 

15 л. 2 мес.; 

32 л.9 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №011406-07 от 14.06.17, "", 

час., Общество с ограниченной ответственностью "Центр переподготовки 

и повышения квалификации "Кругозор", (по программе: "Современные 

системы водоснабжения и водоотведения") 

    удостоверение о повышении квалификации №3819-17, 26 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1295. Разживайкин Игорь 

Станиславович 

ассистент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Информатика и 

вычислительная техника. 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Магистр 

2 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017285 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/285-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075580 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/76-19) 

1296. Разинкова Оксана 

Игоревна 

заместитель 

начальника 

управления, 

Учебно-

методическое 

управление, 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ГИ), внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Туризм, 

Специалист по сервису и 

туризму; 

Высшее, магистратура, 

Философия, Магистр 

2 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №805-15, 36 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №31-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1278-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1588-17, 42 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3822-17, 26 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480562 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1297. Разуваев Алексей 

Дмитриевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

5/ИЭФ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

7 л. удостоверение о повышении квалификации №513-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №586-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3493-17, 43 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №688-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3068-17, 27 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №563-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017404 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/403-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076050 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/546-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006420 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077499 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/642-20) 

1298. Разумовский 

Кирилл Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.06.2019 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

11 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №711-

14, 44 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2350-17, 18 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №796-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017405 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/404-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077032 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/198-20) 

1299. Ракова Анна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.06.2019 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

13 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №170-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000176 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1019-15, 3 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2352-17, 18 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №797-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076051 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/547-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006421 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

1300. Раппопорт Андрей 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Преподаватель 

истории 

17 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №200-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №10-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1413-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104029 от 28.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №3069-17, 27 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104066 от 12.07.18, 

"", 260 час., ГАОУ ВО "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Управление 

туризмом в регионе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076882 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/48-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077535 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/670-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077820 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/955-20) 

1301. Рассказова 

Екатерина 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

11/РНИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика труда, 

Экономист 

7 л. 9 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №067183 от 

15.02.12, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., Российский 

государственный социальный университет 

    диплом о профессиональной переподготовке №038426 от 20.06.13, "", 

час., Российский государственный социальный университет, (программа 

"Менеджер социальной сферы") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №10786 от 

30.03.15, "", 72 час., Российский государственный социальный 

университет, (программа "Применение современных электронных 

образовательных технологий в учебном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №2353-17, 18 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017470 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/469-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076340 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/814-19) 

1302. Расулов Алекпер 

Вагифович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

17 л. 5 мес. сертификат участника семинара №0000000 от 20.09.14, "", час., АНО 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОАО РЖД 

    удостоверение о повышении квалификации №621-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-11 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2057-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4229-17, 36 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017170 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/170-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №153-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013470 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/69-19) 

1303. Ратковский 

Валерий 

Валентинович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-механик 

- удостоверение о повышении квалификации №4101-14, 14 0155354 от 

19.12.14, "Безопасная эксплуатация автотранспорта", 72 час., РОАТ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1182 от 20.10.18, "", 78 час., 

ГБПОУ МО "Щелковский колледж", (Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей WS) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01084 от 28.06.19, "", 520 

час., ООО УЦ Профакадемия, (педагог СПО) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076383 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования"Российский университет транспорта 

    диплом о профессиональной переподготовке №008646 от 06.03.20, "", 288 

час., ООО "Национальная академия современных технологий", (по 

программе "Педагогическое образование: преподаватель направления 

"Электроснабжение") 

1304. Рахимова Вера 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

- диплом о профессиональной переподготовке №003278 от 30.06.16, 

"Переводчик английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации", 688 час., ФГБОУ ВПО МГУ им.М.В.Ломоносова, 

(редактор текстов для СМИ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001028 от 31.08.18, 

"Английский язык", 520 час., ООО УЦ "Профакадемия" 

1305. Рахимуллина 

Фаида Фидэля 

Наилевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский и немецкий 

языки и перевод, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

- удостоверение о повышении квалификации №04081-ПК-2018 от 25.12.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 

университет", (программа: "Обеспечение качества образования 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

получении высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №256-ИМО1-2019 от 

15.03.19, "", 16 час., ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет", (программа: "Современное иноязычное 

образование: инновации, проблемы, решения") 

    удостоверение о повышении квалификации №772409674537 от 12.11.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 

университет", (программа: "Цифровая компетентность преподавателя 

высшей школы") 

1306. Рахимянова Ирина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

11 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №95-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №753-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1390-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3070-17, 28 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №564-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077033 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/199-20) 

1307. Рахманов Борис 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Дозиметрия и защита от 

излучений, Инженер-

физик 

48 л. удостоверение о повышении квалификации №583 от 26.06.14, "", 72 час., 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, (программа "Педагогичский менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №1041-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004187 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2686-17, 24 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075903 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/399-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078104 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1219-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1308. Резанова Виктория 

Викторовна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Магистр 

-  

1309. Резер Алексей 

Владимирович 

профессор, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 15.02.2016 № 

6/ИЭФ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

15 л. 2 мес. сертификат участника семинара №350/14 от 09.12.14, "", 72 час., 

Консультативный центр, (программа "Современные логистические 

технологии в транспортно-экспедиторской деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №640-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №685-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3071-17, 28 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №565-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3553-17, 37 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4064-17, 75 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017771 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/770-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075068 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1101-18) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№1000000149357 от 05.02.20, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", 

(программа:"Новые информационные технологии в образовании") 

1310. Резер Семён 

Моисеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Коммерческая 

эксплуатация 

транспорта и 

тарифы», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 20.09.2017 № 

1/РУТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер 

17 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1295-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2354-17, 18 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075463 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1478-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1311. Резникова Эмма 

Романовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер 

23 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №578-

14, 38 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1196-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3366-17, 19 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017567 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/566-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076950 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/116-20) 

1312. Ремизов Станислав 

Сергеевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Судостроение и 

судоремонт» АВТ,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Кораблестроение 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1313. Репкина Ольга 

Брониславовна 

профессор, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.01.2020 № 

1/ГИ), штатный 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учёт, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, Экономист 

18 л. 11 мес. диплом о профессиональной переподготовке №962511 от 30.12.12, 

"Корпоративный юрист", час., АНО ВПО "Росиисйская академия 

предпринимательства" 

    диплом о профессиональной переподготовке №990960 от 18.06.13, 

"Преподаватель высшей школы", час., АНО ВПО "Российская академия 

предпринимательства" 

    удостоверение о повышении квалификации №223-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3072-17, 28 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772402662215 от 13.12.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Государственный академический университет 

гуманитарных наук", (программа "Современные информационные 

технологии в высшем образовании и науке") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017875 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/874-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076698 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1172-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077207 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/373-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077821 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/956-20) 

1314. Реутов Евгений 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, Менеджер 

3 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №6502 от 05.12.14, "", 72 час., 

РГСУ, (программа "Подготовка и проведение деловых презентаций с 

использованием Power Point") 

    удостоверение о повышении квалификации №1114-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №353-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3824-17, 26 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077125 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/291-20) 

1315. Решетникова 

Валентина 

Валентиновна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Самолётостроение, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, Лингвист, 

преподаватель 

22 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №89-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №у-803/б от 15.04.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (тема "Интерактивные образовательные 

технологии для формирования профессиональной компетентности 

преподавателя иностранного языка") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №06-01-

01/368КПК от 29.08.14, "", 72 час., ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет", (программа: 

"Политическая коммуникация: перспективы развития научного 

направления") 

    удостоверение о повышении квалификации №754-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №. . от 25.07.15, "", час., Евразийский 

союз ученых, (XVI международная научно-практическая конференция 

"Современные концепции научных исследований", тема "Обучение 

коммуникативному поведению иностранных учащихся на занятиях по 

русскому языку в неязыковом вузе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат №,,. от 26.01.16, "", 24 час., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Московское представительство "Пирсон Эдьюкейшн лимитед", 

(международная научно-практическая конференция "Pearson solutions for 

enhanced teacher's and student's academic mobility") 

    сертификат № от 03.06.16, "", час., МГУ им. М.В.Ломоносова, (VII 

Международная научно-практическая конференция "Информационно-

коммуникационные технологии в лингвистике, лингводидактике и 

межкультурной коммуникации" ) 

    сертификат №880 от 22.06.16, "", час., ФГАОУ ДПО "Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования" 

    сертификат о повышении квалификации № от 15.08.16, "", 45 час., ООО 

"Компьютерия", (тема "Инновационныые технологии в в сфере 

поликультурного образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №2689-17, 25 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №663200000820 от 23.10.17, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет", (программа "Лингвистические основы взаимодействия: 

методы исследования конфликтного текта и его экспертизы") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017021 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/21-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №89373 от 15.06.20, "", 72 

час., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", 

(программа: "Преподавание русского языка как иностранного в динамике 

лингвокультурных процессов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077822 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/957-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1316. Ридель Валерий 

Вольдемарович 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

49 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №30-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №211-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №20-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2059-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076136 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/631-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078105 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1220-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1317. Ридэль Эрнст 

Эдуардович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Инфраструктура и 

техника 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

40 л. 9 мес. сертификат участника семинара №42 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №579-

14, 39 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9676-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009867) 

    удостоверение о повышении квалификации №9315-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009503) 

    удостоверение о повышении квалификации №3825-17, 26 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027У/3825-

17 от 20.10.17, "", час., РУТ МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №6650-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006160) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6650-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0045606 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/290-19) 

1318. Рогов Анатолий 

Алексеевич 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.01.2020 № 

5/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик-инженер-

исследователь; 

Высшее, магистратура, 

Стандартизация и 

метрология. 

Стандартизация и 

сертификация, Магистр 

21 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №18-12 от 

04.02.12, "Использование численных методов оптимизации в 

прочностных расчетах транспортных конструкций", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №136-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №317-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №146-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1197-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3367-17, 19 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017635 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/634-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017487 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/486-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045355 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1058-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075868 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/364-19) 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №003670 от 31.08.19, "", 452 

час., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова", (программа "Интегрированные 

системы менеджмента") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076969 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/135-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1319. Рогова Дарья 

Андреевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Транспортный 

бизнес и логистика, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1320. Рогова Татьяна 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

21 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №2716 от 26.08.14, "", 72 час., 

НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов "Потенциал-Софт", (программа "Охрана 

труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №602-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004188 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2691-17, 25 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077126 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/292-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1321. Родикова Ольга 

Владимировна 

доцент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.01.2020 № 

1/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

8 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№2539.У.ФПКиПП от 30.08.12, "", 72 час., ФГБОУ ВПО "Пензенская 

государственная технологическая академия", (программа "Современные 

технологии образовательного процесса") 

    удостоверение о повышении квалификации №696-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120499 от 22.06.16, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3073-17, 28 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0005217 от 01.03.20, "", 

350 час., АНО ДПО "Учебный центр русского языка Московского 

государственного университета", (квалификация: преподаватель русского 

языка как иностранного) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077536 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/671-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1322. Родина Елена 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика и 

информатика, Учитель 

математики и 

информатики средней 

школы 

24 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №208-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №1022-15, 6 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2355-17, 19 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017662 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/661-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077824 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/959-20) 

1323. Родина Ольга 

Викторовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №0075415 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1445-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1324. Родченко 

Владимир 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №587-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1238-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3074-17, 28 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №566-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076970 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/136-20) 

1325. Рожицкий Дмитрий 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженера 

промтеплоэнергетика 

28 л. 5 мес.; 

11 л.1 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №011406-09 от 14.06.17, "", 

72 час., Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

переподготовки и повышения квалификации "Кругозор", (по программе: 

"Современные системы теплоснабжения") 

    удостоверение о повышении квалификации №3827-17, 26 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1326. Розанова 

Александра 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №730-

14, 63 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №2114-Д от 26.04.17, 

"Педагогика профессионального образования", час., Московский 

институт современного академического образования, (ведение 

профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №2771-17, 33 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1327. Розенберг Игорь 

Наумович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.05.2020 № 

13/РУТ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

14 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №0388 от 18.07.14, "", 310 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Корпоративный менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №3368-17, 19 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017611 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/610-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0048983 от 03.10.19, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/3682-19) 

1328. Розенфельд Роман 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Логистические системы 

международных 

перевозок грузов, 

Инженер путей 

сообщения 

0 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017287 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/287-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1329. Романов Алексей 

Алексеевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физкультура и спорт, 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

11 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №11-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №212-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3369-17, 20 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15103.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077825 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/960-20) 

1330. Романов Николай 

Вячеславович 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Сетевые и 

информационные 

технологии» СУТИ 

РОАТ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

-  

1331. Романов Юрий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения по мостам и 

тоннелям 

57 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №581-

14, 41 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1199-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3371-17, 20 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017568 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/567-18) 

1332. Романова Алина 

Терентьевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Международный 

бизнес», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрические машины 

и аппараты, Инженер-

электромеханик 

52 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №151-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №159-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №386-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2357-17, 19 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017488 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/487-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1066 от 29.05.18, "", 144 

час., НОЙ ВПО "Московский институт государственного управления и 

права", (программа "Методическое споровождение инновационных 

процессов в системе высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077327 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/493-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078106 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1221-20) 

1333. Романова Мария 

Викторовна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Химическая технология 

синтетических 

биологически активных 

веществ, Инженер-

химик-технолог; 

Высшее, специалитет, 

Химическая технология 

синтетических 

биологических активных 

веществ, Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №1599 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772407424564 от 14.03.18, 

"", 1224 час., АНО ВО Национальный институт имени Екатерины 

Великой, (квалификация: "Преподаватель экологии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772407424559 от 24.12.18, 

"", 1224 час., АНО ВО Национальный институт имени Екатерины 

Великой, (квалификация: "Преподаватель химии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403948161 от 04.03.19, 

"", час., АНО ВО Национальный институт имени Екатерины Великой, 

("Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772407424547 от 27.05.19, 

"", 1224 час., АНО ВО Национальный институт имени Екатерины 

Великой, (квалификация: "Преподаватель биологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №0000062 от 27.05.20, 

"Охрана труда", 256 час., ООО "Центр Оперативного Профессионального 

Обучения" 

1334. Романчиков 

Андрей 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

7/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Микроэлектронные 

системы обеспечения 

безопасности движения 

поездов, Инженер путей 

сообщения 

13 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №545735 от 

15.04.16, "", 72 час., ЦДПОиПК"Стройзащита", (программа "Деятельность 

по строительству зданий и сооружений: организация и производство 

строительно-монтажных работ") 

    удостоверение о повышении квалификации №2694-17, 25 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0012858 от 02.07.19, "", 96 

час., Московская школа управления "Сколково", (программа "Лидеры 

цифровой трансформации") 

1335. Роменская Мария 

Владимировна 

ассистент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

2 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017920 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/919-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0045337 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1040-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075594 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/90-19) 

1336. Роменский 

Дмитрий Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

заместитель 

начальника центра, 

Научно-

образовательный 

центр "Центр 

отраслевой 

экспертно-

аналитической 

деятельности", 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

6 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №464-

14, 5 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №464-14 от 14.06.14, "", час., 

МИИТ, (по порограмме "Обучение разговорному и деловому 

иностранному языку") 

    удостоверение о повышении квалификации №643-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1239-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2358-17, 19 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №751-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075595 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/91-19) 

    свидетельство №618-19 от 03.12.19, "", 15 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (программа: "Инклюзивное образование в 

организациях высшего образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №006757 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

1337. Ростовский Андрей 

Анатольевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железной 

дороги, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

-  

1338. Ротанов Владимир 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

35 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №712-

14, 45 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1021-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2695-17, 25 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077089 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/255-20) 

1339. Ротенберг Софья 

Александровна 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

5 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №370-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №280-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3496-17, 46 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №691-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., РУТ Центр 

"Высшая школа педагогического мастерства" 

    удостоверение о повышении квалификации №3075-17, 28 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №567-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017736 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/735-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002445 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075746 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/242-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077127 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/293-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1340. Рудакова Елена 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.10.2018 № 

2/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент, Магистр 

менеджмента; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Правовое регулирование 

инвестиционной 

деятельности, Магистр 

9 л. диплом о профессиональной переподготовке №619730 от 25.06.13, "", 

час., ВЫСШАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

(ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №1297-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №1/ЮИ-20 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2063-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4169-17, 23 от 15.12.17, 

"Информатизация таможенного дела: транспортный аспект", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017171 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/171-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №157-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №600000202938 от 09.11.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "РАНХИГС при Президенте РФ", (Основы 

методотов проверки качества материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052268 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/56-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077328 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/494-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077826 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/961-20) 

1341. Рудик Татьяна 

Григорьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Очистка природных и 

сточных вод, Инженер-

технолог 

35 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №138-12 от 

22.11.12, "Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011406-08 от 14.06.17, "", 

час., Общество с ограниченной ответственностью "Центр переподготовки 

и повышения квалификации "Кругозор", (по программе "Современные 

системы водоснабжения и водоотведения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3829-17, 27 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №482411004239 от 12.02.20, 

"", 16 час., Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО "МИПКИП), (повышение квалификации по 

прогорамме"Современные особенности использования профессиональной 

этики в психолого-педагогической деятельности") 

1342. Руднев Владимир 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

43 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №102-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №167-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2696-17, 25 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077090 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/256-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078107 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1222-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1343. Руднева Светлана 

Евгеньевна 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

9/ГИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

д.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории 

19 л. 3 мес. сертификат о повышении квалификации №- от 28.11.13, "", 36 час., 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России, (программа "Основы геополитики") 

    сертификат о повышении квалификации №- от 28.11.13, "", 36 час., 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России, (программа "Основы сравнительной 

политологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №539-15, 48 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3077-17, 28 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство №8000008142377 от 31.01.18, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1-С-

Образование", (программа "Новые информационные технологии в 

образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017936 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/935-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076798 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/33-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077827 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/962-20) 

1344. Рудницкая Татьяна 

Александровна 

заместитель 

начальника центра, 

Отраслевой центр 

мониторинга и 

контроля качества 

транспортного 

образования , 

штатный; доцент, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

11 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №32-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №498-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №33-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1280-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3830-17, 27 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0065 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

1345. Рудницкий Сергей 

Леонидович 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

инженерно физические 

методы исследования 

летательных аппаратов и 

их систем, Инженер-

системотехник-

исследователь 

- диплом о профессиональной переподготовке №771800341078 от 27.12.19, 

"", 256 час., ЧОУ ДПО "ЦМИПК", (профессиональная переподготовка по 

программе "электрификация и электроснабжение" на ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Электрификация и 

электроснабжение") 

1346. Рудыка Наталья 

Алексеевна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

ученый секретарь 

совета академии, 

Академия базовой 

подготовки, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

География и биология, 

Учитель географии и 

биологии  

20 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №393-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №422-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №540-15, 49 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3078-17, 28 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017937 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/936-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №008326 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076799 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/34-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077829 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/964-20) 

1347. Румянцев Дмитрий 

Николаевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

мотострелковых войск, 

Инженер по 

эксплуатации и ремонту 

бронетанковой техники и 

автомобилей 

- удостоверение о повышении квалификации №33-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №213-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1348. Румянцева Ольга 

Витальевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филологические науки, 

Филолог 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №476-13 от 

31.10.13, "Методика преподавания иностранных языков в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №214-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У13703.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

1349. Русакова Наталия 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 30.08.2019 № 

13/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

английского языка 

16 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №137-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №846-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3079-17, 28 9 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075532 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/28-19) 

1350. Русанов Денис 

Дмитриевич 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы и технологии, 

Инженер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1351. Русинов Анатолий 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механическая на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

механик 

47 л. 9 мес. свидетельство №297-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №679-15, 80 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2698-17, 26 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017531 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/530-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075596 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/92-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1352. Рустамов Наваи 

Наваи оглы 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

- диплом о профессиональной переподготовке №60/пк-20-15 от 13.05.20, "", 

час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа: "Педагогика 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1353. Рустамова Ирада 

Талятовна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.11.2019 № 

9/ИМТК), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

11 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1066 от 

01.06.12, "", час., РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

    диплом о профессиональной переподготовке №1800000 от 15.01.15, "", 

час., НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА) 

    удостоверение о повышении квалификации №542401879552 от 04.04.15, 

"", час., ноу дпо Институт дистанционного повышения квалификации, 

(Организация дистанцмонного обучения в образовательных учреждениях 

в рамках ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №027М/354-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства" РУТ (МИИТ), (программа 

"Инклюзивное обучение в организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №500400046510 от 25.12.18, 

"", 24 час., ГКОУ ВО "Российская таможенная академия", (программа 

"Применение электронной информационно-образовательной среды 

Российской таможенной академии") 

    удостоверение о повышении квалификации №772400247623 от 03.04.19, 

"", 72 час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа 

"Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 

реализации ФГОС 3++") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406932913 от 13.05.20, 

"", час., АНО ВО "Российский новый университет", (программа: 

"Педагогика профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования") 

1354. Ручкин Вячеслав 

Борисович 

ведущий 

специалист, 

Управление по 

взаимодействию с 

ассоциациями и 

иными 

структурами, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

15 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №2962-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168206) 

    удостоверение о повышении квалификации №1184-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №6739-15 от 22.10.15, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (140536324) 

    удостоверение о повышении квалификации №686-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2699-17, 26 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3554-17, 38 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075069 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1102-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077035 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/201-20) 

1355. Ручкина Любовь 

Григорьевна 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.03.2020 № 

6/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

24 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №141-12 от 

22.11.12, "Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №896-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2064-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016870 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1021-18) 

1356. Рыбников Евгений 

Константинович 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

56 л. 2 мес. свидетельство №298-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1414-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2700-17, 26 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075828 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/324-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077830 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/965-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1357. Рыбникова Мария 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог 

17 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №627-16 от 15.06.16, 

"Интерактивный курс по Microsoft Office", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3832-17, 27 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077209 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/375-20) 

1358. Рыбчинская Ирина 

Анатольевна 

специалист, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

преподаватель 

психологии 

3 л. 2 мес. сертификат участника семинара №без номера от 28.12.17, "", час., ЭБС 

BOOR.RU, (ЭБС BOOK.ru - информационная поддержка 

образровательного и научного процесса) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №158-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017291 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/291-18) 

    сертификат участника семинара №18-5808 от 19.03.18, "", час., 

КонсультантПлюс, ("Основные принципы работы с системой 

КонсультантПлюс Технология ТОП") 

    удостоверение о повышении квалификации №00018893 от 20.06.18, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", ("Обучение на тренинге как форму (вид) 

внеурочного мероприятия в условиях реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000008993 от 20.06.18, 

"", 300 час., ООО "Инфоурок", ("Организация воспитательной 

деятельности в условиях ФГОС") 

1359. Рыбчинский Сергей 

Анатольевич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

0 л.  

1360. Рыжик Екатерина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

18 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №318-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3372-17, 20 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017612 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/611-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076699 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1173-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077831 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/966-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат участника семинара №217491 от 29.10.20, "", час., ООО 

"Юрайт-Академия", (панельная дискуссия:" Авторское право и авторская 

обязанность: вступаем в эпоху цифровой открытости") 

1361. Рюмин Максим 

Геннадьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электромеханика (по 

отраслям), Инженер-

электромеханик; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Магистр 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №23-12 от 

04.02.12, "", час.,  

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №34-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №319-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №147-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №1315 от 17.09.16, "", 36 час., 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет", (программа: "Инновационные методы 

подготовки студентов инженерных направлений") 

    удостоверение о повышении квалификации №1200-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3374-17, 20 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075869 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/365-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076971 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/137-20) 

1362. Рябиченко Роман 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Автоматизирован

ные системы и 

информационные 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 21.09.2020 № 

8/РАПС), штатный; 

ученый секретарь, 

Российская 

академия путей 

сообщения, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

7 л. 7 мес. сертификат участника семинара №45 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №3467-16 от 24.06.16, 

"Эффективные педагогические технологии организации образовательного 

процесса в профессиональном обучении персонала ОАО "РЖД"", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240003545) 

    удостоверение о повышении квалификации №9677-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009868) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №9316-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009504) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027у/3833-

17 от 20.10.17, "", час., РУТ МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №3833-17, 27 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6651-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006161) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6651-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045607 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/291-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1363. Рябчик Татьяна 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

7/ИПСС), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Инженер-эколог; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

Экономист-менеджер 

9 л. 9 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000078 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №138-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №320-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №281-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1201-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3375-17, 20 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017636 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/635-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017489 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/488-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075870 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/366-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076972 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/138-20) 

1364. Ряднов Александр 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

42 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №651-

14, 55 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1415-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2702-17, 26 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075597 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/93-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077238 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/404-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078108 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1223-20) 

1365. Савельев Максим 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.12.2015 № 

4/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

транспорт с 

дополнительным 

образованием 

"Управление 

пассажирским 

комплексом и 

организацией 

перевозок", Инженер 

путей сообщения 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №209-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №344-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2359-17, 19 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №703/2018-25 от 01.06.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка на железнодорожной сортировочной станции 

Люблино-Сортировочное Московской дирекции управления движением - 

филиала ЦД ОАО "РЖД" ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1366. Савельев Сергей 

Викторович 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №115-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017979 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/978-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075416 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1446-18) 

1367. Савин Александр 

Владимирович 

проректор, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

университет 

транспорта", 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств, Радиоинженер-

конструктор-технолог; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

15 л. 8 мес.; 

12 л.5 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №11 от 

27.01.12, "", 72 час., ГОУ ДПО "Московский инсттут экспертизы и 

испытаний", ("Управление лабораторией в соответствии с ISO/IEC 

17025:2005. Порядок проведения внутренних аудитов согласно ISO 

19011:2002 и ISO/IEC 17025:2005. требования международных 

организаций DAKKS, SNAC, EA, ILAK.") 

    свидетельство о повышении квалификации №0109 от 08.02.13, "", 150 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа: 

"Корпоративный лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №2065-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №061217-1/С72 от 06.12.17, 

"", 72 час., ООО "Межрегиональный центр дополнительного 

профессионального образования, ("Безопасность строительства и 

качество выполнения работ по монтажу оборудования на обьектах ж.д. 

танспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0010990 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/940-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058613 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/942-20) 

1368. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Конструирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств, Радиоинженер-

конструктор-технолог; 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

15 л. 8 мес.; 

12 л.29 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №11 от 

27.01.12, "", 72 час., ГОУ ДПО "Московский инсттут экспертизы и 

испытаний", ("Управление лабораторией в соответствии с ISO/IEC 

17025:2005. Порядок проведения внутренних аудитов согласно ISO 

19011:2002 и ISO/IEC 17025:2005. требования международных 

организаций DAKKS, SNAC, EA, ILAK.") 

    свидетельство о повышении квалификации №0109 от 08.02.13, "", 150 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа: 

"Корпоративный лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №2065-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №061217-1/С72 от 06.12.17, 

"", 72 час., ООО "Межрегиональный центр дополнительного 

профессионального образования, ("Безопасность строительства и 

качество выполнения работ по монтажу оборудования на обьектах ж.д. 

танспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0010990 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/940-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0058613 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/942-20) 

1369. Савицкая Ирина 

Игоревна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- - свидетельство №116-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017980 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/979-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075417 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1447-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №20-09101 от 14.09.20, 

"Педагогика профессионального образования", 560 час., АНО ДПО 

"Национальный технологический университет" 

1370. Савицкий Валерий 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

дорожный войск, 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием инженера 

по строительству 

автомобильных дорог; 

Высшее, специалитет, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

- удостоверение о повышении квалификации №у-6885/б от 20.09.14, "", 72 

час., ГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования", (программа 

"Актуальные проблемы философии образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075598 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/94-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077128 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/294-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1371. Савицкий Игорь 

Иванович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

-  

1372. Савкин Артур 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.06.2020 № 

16/РУТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

; преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Педагог по 

физической культуре 

11 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №121-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №442-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №16ПК-ВБ/08-12 от 16.02.16, 

"", 18 час., ГБУ ДПО "Московский учебно-спортивный центр", (тема 

"Организация тестирования населения и оценка выполнения испытаний 

при проведении тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне") 

    свидетельство №313-17, 17 2 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3081-17, 29 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075712 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/208-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076883 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/49-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077154 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/320-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077832 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/967-20) 

1373. Савоськин 

Анатолий 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

56 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №714-

14, 47 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1022-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2703-17, 26 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077091 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/257-20) 

1374. Саврухин Андрей 

Викторович 

начальник 

управления, 

Управление 

научно-

исследовательской 

работы, штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер 

34 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №2963-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168207) 

    удостоверение о повышении квалификации №1185-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2361-17, 19 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3555-17, 39 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075070 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1103-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009235 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

1375. Савушкин Сергей 

Александрович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

22 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1298-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2362-17, 19 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1376. Савченко Павел 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

13 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №38-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №897-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2067-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017054 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/54-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1377. Савчук Рамиля 

Рафиковна 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика торговли, 

Экономист 

14 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №06.03д3-607 от 02.04.14, "", 

92 час., ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", 

(программа "Финансовый менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №321-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №283-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1202-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3376-17, 20 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017490 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/489-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017637 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/636-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045356 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1059-18) 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076973 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/139-20) 

1378. Садикова Ольга 

Георгиевна 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Философия»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

24 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1358 от 13.03.15, "", 72 час., 

ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный педегогический институт", 

(программа "Актуальные вопросы преподавания в высшей школе") 

    удостоверение о повышении квалификации №3082-17, 29 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4066-17, 77 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480563 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

1379. Садыкова Оксана 

Ильисовна 

доцент, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

24 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №33-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001255 от 12.10.15, 

"Вагоны", 258 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №21-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2068-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017964 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/16-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №2722/18 от 30.08.18, "", 40 

час., АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077833 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/968-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1380. Сазонова Ольга 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

8/ЮИ), штатный 

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Культурология, 

Культуролог 

9 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №040000001926 от 26.02.15, 

"", час., ФГАОУ ВПО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, (МЕТОДИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ.....) 

    удостоверение о повышении квалификации №772403714686 от 09.04.16, 

"", час., ФГБУ ДПО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ НОВЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ, (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1927-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №97-18 

от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017075 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/75-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052269 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/57-19) 

1381. Сазонова Татьяна 

Алексеевна 

ассистент, Кафедра 

«Метрополитены», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

2 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075655 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/151-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000069 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1382. Сайфуллин Олег 

Рифгатович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте»,  

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая, 

машины инженерного 

вооружения; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

инженерных войск, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

11 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №6170312 от 10.02.17, "", 216 

час., ФГКВОУ ВО "Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 

"Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации", 

(программа повышения квалификации начальников кафедр вузов 

Министерства обороны и их заместителей) 

    удостоверение о повышении квалификации №3835-17, 27 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1383. Саламатова 

Марина 

Валентиновна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.10.2019 № 

2/РУТ), штатный; 

тренер, Дом 

физкультуры, 

внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

физического воспитания 

34 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №201-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №16ПК-ВБ/08-13 от 16.02.16, 

"", 18 час., ГБУ ДПО "Московский учебно-спортивный центр 

Москомспорта", (программа "Организация тестирования населения и 

оценка выполнения испытаний при проведении тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)") 

    свидетельство №291-17, 15 0 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3084-17, 29 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075713 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/209-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077155 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/321-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077834 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/969-20) 

1384. Салатов Евгений 

Константинович 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

22 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №582-

14, 42 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №17-32852 от 14.04.17, "", 

час., Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса", (по программе: 

Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации 

строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока 

эксплуатации и консервации. обследование строительных конструкций 

зданий и сооружений") 

    удостоверение о повышении квалификации №1668-17, 19 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2070-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772400078883 от 26.05.18, 

"", 548 час., АНО ВПО "Московский информационо-технологический 

университет- Московский архитектурно-строительный, (по программе 

"Техносферная безопасность" для ведения профессиональной 

деятельности в сфере внедрения и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда) 

1385. Салмин Андрей 

Олегович 

инженер, Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Путеиспытательна

я» ППХ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Управление техническим 

состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0077526 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/661-

20) 

1386. Самойлов Вадим 

Вадимович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов, Магистр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1387. Самойлова Ирина 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

транспорт с 

дополнительным 

образованием 

"Управление 

пассажирским 

комплексом и 

организацией 

перевозок", Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Транспортно-

технологические 

комплексы 

высокоскоростных 

магистралей, Магистр 

8 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №89-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №386-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000188 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1242-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1076-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1281-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №34-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2363-17, 19 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017836 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/835-18) 

1388. Саморядов Сергей 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

39 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №152-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3151 от 

28.02.13, "", 72 час., НОУ ВПО "Московский университет им. 

С.Ю.Витте", (программа "Образовательный менеджмент в высшей школе: 

компетентностный подход") 

    удостоверение о повышении квалификации №806-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3377-17, 20 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075656 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/152-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078109 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1224-20) 

1389. Самотканов 

Александр 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.04.2016 № 

8/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

37 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №715-

14, 48 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1491-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2073-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077092 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/258-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1390. Самохвалов 

Александр 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-электрик 

53 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №831-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2365-17, 20 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017803 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/802-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075581 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/77-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078110 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1225-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1391. Самраилова 

Екатерина 

Константиновна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный 

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

26 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №889-13 от 

28.06.13, "", 74 час., ОУПВПО "Академия труда и социальных 

отношений", (тема " Социально-экономические процессы в современной 

России: правовое и общественно-политическое регулирование") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №889/13 от 

28.06.13, "", 74 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Социально-экономические процессы в современной России: правовое и 

общественно-политическое регулирование") 

    свидетельство №6750/10-13СП от 08.11.13, "", 74 час., Международная 

школа бизнеса Московской торгово-промышленной палаты, (программа 

"Разработка стартап-проекта и взаимодействия с инвесторами. Правовая 

охрана и защита объектов интеллектуальной собственности") 

    удостоверение о повышении квалификации №589-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772402579756 от 06.07.15, 

"", 270 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Экономика труда") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772402579696 от 06.07.15, 

"", 270 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Государственное и муниципальное управление") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772402579746 от 06.07.15, 

"", 270 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Управления человеческими ресурсами") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772403437821 от 26.10.15, 

"", 72 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №1392-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №570-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3085-17, 29 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017407 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/406-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №772407748912 от 15.06.18, 

"", 72 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Социальные аспекты образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077129 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/295-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1392. Самусев Николай 

Семенович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.05.2020 № 

4/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационно- 

измерительная техника и 

технологии; 

Высшее, специалитет, 

Планирование 

промышленности, 

Экономист 

4 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №847-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1115-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2366-17, 20 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №350-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076341 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/815-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077130 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/296-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000383019 от 17.02.20, 

"", 680 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", ("Педагогическое образование: Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077835 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/970-20) 

1393. Сапрыкина Дарья 

Александровна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, Инженер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1394. Саратов Александр 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Производство 

летательных аппаратов, 

Инженер-механик 

10 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №112111-07 от 21.11.19, "", 

час., ООО "Центр переподготовки и повышения квалификации"Кругозор" 

    удостоверение о повышении квалификации №0078111 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1226-20) 

1395. Саркисян Армен 

Жораевич 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

9 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №848-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2074-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4190-17, 15 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017173 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/173-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №161-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

1396. Сафиулина Юлия 

Габдулловна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.03.2017 № 

6/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

деревообработки, 

Инженер 

30 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №203-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №234-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3378-17, 20 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017569 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/568-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075657 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/153-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078112 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1227-20) 

1397. Сафонова Ирина 

Евгеньевна 

профессор, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

4/ИУЦТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер-системотехник 

23 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №161-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №345-15 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1116-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2368-17, 20 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075962 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/458-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1398. Сафонова Наталия 

Владимировна 

ассистент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Мировая 

экономика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №1310-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075988 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/484-19) 

1399. Сафонова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

гигиена, санитария, 

эпидемиология, Врач 

гигиенист, эпидемиолог 

- удостоверение о повышении квалификации №140404 от 12.12.15, "", 144 

час., НОЧУ ДПО "Академия медицинской оптики и оптометрии", 

(программа "Актуальные вопросы офтальмологии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000064195 от 12.08.20, 

"Педагогика профессионального образования", час., ООО "Инфоурок", 

(по программе "Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1400. Сафронов Антон 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

8 л. 8 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000069 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МИИТ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №400-

14, 19 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1763-17, 19 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2705-17, 26 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076183 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/657-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1401. Сахаров Юрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

6/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель английского и 

французского языков 

4 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №961-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2370-17, 20 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075582 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии. Интернет вещей", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/78-19) 

1402. Сахненко 

Маргарита 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Водные пути, 

порты и 

гидротехнические 

сооружения» АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Гидротехническое 

строительство, Инженер-

гидротехник с правом 

производства 

общестроительных 

работ; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр 

20 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1727 от 28.03.19, "", 72 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Использование инновационных 

технологий в учебном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №У-15112/19 от 16.12.19, "", 

108 час., ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет", (программа "Разработка 

практико-ориентированных прогрмаа непрерывного дополнительного 

профессионального образования в области современных строительных 

технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №10/20-У35329 от 07.10.20, 

"", 72 час., Центр ДПО "Образовательный стандарт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания специальных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС") 

1403. Сачкова Елена 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

1/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

17 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №90-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №у-840/б от 17.04.14, "", 72 

час., ФГАОУ АПК и ППРО, (Тема "Методология междисциплинарного 

иноязычного образования в неязыковом вузе") 

    удостоверение о повышении квалификации №1449-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2706-17, 26 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №015394 от 30.01.19, "", 384 час., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова", (Китайский язык в 

Институте Конфуция МГУ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077329 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/495-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077836 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/971-20) 

1404. Сачкова Оксана 

Сергеевна 

профессор, 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), внешний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Инженер-эколог; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

13 л. 1 мес.; 

8 л.11 мес. 

диплом о профессиональной переподготовке №42-14, 37 0 от 12.12.14, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403292764 от 28.09.15, 

"", 504 час., ФГ УП "Всероссийский НИИ ж.д. гигиены Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека", (Производственная санитария и гигиена труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №3946-17, 38 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №21151 от 03.11.17, "", час., 

ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии", (программа: 

"Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз 

безопасности объектов, факторов, оценок результатов исследований, 

измерений, обследований") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406375853 от 25.12.18, 

"", 600 час., АНО ВО "Институт деловой карьеры", (ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Преподаватель высшего 

образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №4543868 от 28.02.19, "", 

270 час., ФГА ОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)", (специалист по метрологии) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1405. Свиридова Наталья 

Васильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

43 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №716-

14, 49 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1493-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2075-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077419 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/581-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077837 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/972-20) 

1406. Седикова Ирина 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Менеджер 

7 л. 3 мес.; 

6 л.11 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №1 от 23.05.14, "", час., АНО 

"Корпоративная Академия Горкорпорации "Росатом", (по программе: 

"Управление коммуникациями от стратегии к результату") 

    удостоверение о повышении квалификации №0044041 от 20.07.17, "", 16 

час., НОУ ДПО "Центральный институт повышения квалификации 

госкорпорации "Росатом", (по программе: "Культура безопасности в 

атомной энергетике") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017294 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/294-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №482410418181 от 06.01.20, 

"", 144 час., ООО "ВНОЦ "СОТех", (по программе "Модернизация 

государственного и муниципального управления в условиях внедрения 

программно-целевых методов деятельности органов исполнительной 

власти") 

1407. Селецкая Наталья 

Георгиевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер 

29 л. удостоверение о повышении квалификации №13/089 от 09.02.13, "", 84 

час., Центр внедрения информационных и компьютерных технологий 

"ИНКОТЕК" информационного агентства "БИЗНЕС-ИНФОРМ", 

(программа "Интеллектуальные решения в системах электронного 

документооборота") 

    удостоверение о повышении квалификации №322-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2372-17, 20 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075599 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/95-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077838 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/973-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1408. Селиванов 

Александр 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер-

промтеплоэнергетик 

38 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №210-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №445-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2708-17, 27 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076857 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/23-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077839 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/974-20) 

1409. Семак Артём 

Витальевич 

ведущий инженер, 

Испытательный 

центр, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования. САПР 

несущих конструкций, 

Инженер 

8 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017296 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/296-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017532 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/531-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075658 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/154-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120572 от 28.06.19, "", 

1080 час., ФГАОУ ВО "РУТ" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1410. Семенов Илья 

Витальевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

18 л. удостоверение о повышении квалификации №296-15, 9 от 06.02.15, 

"Использование современных графических технологий в образовательном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2710-17, 27 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017876 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/875-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772408774591 от 27.09.19, 

"", 270 час., ООО "Хорс-групп", (программа "Специалист по метрологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1411. Семенов Юрий 

Станиславович 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

8/ИУИТ), штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

внутренний 

совместитель; 

учитель, Учебная 

часть Гимназии, 

внутренний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

26 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1032-15, 16 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2373-17, 20 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017664 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/663-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077240 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/406-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1412. Семенова Дарья 

Владимировна 

техник 1 категории, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Магистр 

-  

1413. Семенова Елена 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

12 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №4078-14, 14 0177018 от 

21.11.14, "Развитие интегрированной сети скоростного и 

высокоскоростного сообщения в Российской Федерации", 72 час., ИУИТ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2711-17, 27 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017877 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/876-18) 

1414. Семенова Наталья 

Ахмедовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №160-12 от 

29.11.12, "Актуальные проблемы содержания и методики преподавания 

электротехники в образовательных учреждениях профессионального 

образования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №217-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000143 от 08.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 288 час., ООО УЦ 

"Профакадемия", (Теория и практика реализации Фгос нового поколения) 

    удостоверение о повышении квалификации №У15603.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

1415. Семенова Татьяна 

Валериевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик 

8 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №147-12 от 

22.11.12, "Применение тестовых форм в новых образовательных и 

аттестационных технологиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002425 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №219-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3380-17, 21 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство №027М от 03.12.19, "", 15 час., Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего образования 

'Российский университет транспорта' РУТ(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14503.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

1416. Семёнов Евгений 

Владимирович 

инженер, Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Путеиспытательна

я» ППХ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Управление техническим 

состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1417. Семина Ирина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

11/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление, 

Инженер-экономист 

15 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №276-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №41-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1405-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №113-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1416-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №596-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3091-17, 30 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017408 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/407-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076054 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/550-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082725 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2057-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077537 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/672-

20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1418. Семичева 

Анастасия 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

17 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000088 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №238-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-08 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2077-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4230-17, 37 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №162-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013471 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/70-19) 

1419. Семченков Андрей 

Сергеевич 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Политология, Политолог. 

Преподаватель 

политических наук 

18 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №5314а9097 от 10.06.14, "", 

16 час., факультет педагогического образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова, (программа "Законодательство об образовании и 

практика его применения") 

    удостоверение о повышении квалификации №226-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3092-17, 30 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075495 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1510-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400031352 от 26.03.19, 

"", 961 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", (программа 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание исторических дисциплин 

в вузе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008327 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076800 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/35-19) 

1420. Сендерова 

Александра 

Юрьевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1421. Сергеев Иван 

Константинович 

ассистент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; инженер 

1 категории, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны, 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0077840 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/975-20) 

1422. Сергеев 

Константин 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Нетяговый 

подвижной состав», 

(выборы не 

проводились), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

48 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №213-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №718-

14, 51 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5830-16, 24 0020727 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1305-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2079-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077420 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/582-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077841 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/976-20) 

1423. Сергеева Ирина 

Васильевна 

профессор, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-электрик 

39 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №154-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №198-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3843-17, 28 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017449 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/448-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078113 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1228-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1424. Сергеева Ольга 

Александровна 

профессор, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

д.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет - диплом о профессиональной переподготовке №772400632879 от 29.08.14, 

"Менеджмент организации", 502 час., НОЧУ ВО Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы, Ярославский филиал 

    удостоверение о повышении квалификации №2/17 от 21.04.17, "", 72 час., 

ООО "ЯринтерЦентр", (программа "Компетентностно-ориентированные 

оценочные средства в образовательном процессы высшей школы") 

    диплом о профессиональной переподготовке №190894 от 24.07.17, "", 392 

час., ООО "Яринтерцентр", (программа "Бизнес-информатика") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076055 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/551-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1425. Сергиенко Вера 

Константиновна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

заместитель 

директора по 

молодежной 

политике, Институт 

управления и 

цифровых 

технологий, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

5 л. 5 мес. свидетельство №239-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №027У/239-14 от 06.02.14, 

"Организация и проведение дистанционного обучения с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий", 72 час., 

МИИТ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №б/н от 

26.03.14, "Педагогика и психология высшей школы", 108 час., МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №447-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1119-15, 35 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1078-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о повышении квалификации №6-17, 6 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 840 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3844-17, 28 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017838 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/837-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002507 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №703-2018-17 от 30.04.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (Стажировка на железнодорожной сортировочной станции 

Орехово-Зуево Московской железной дороги) 

    справка о прохождении стажировки №703/2018-26 от 01.06.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (Стажировка на железнодорожной сортировочной станции 

Люблино-Сортировочное Московской дирекции управления движением) 

    сертификат №б/н от 30.11.18, "", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (Программа профессионального развития "ТОП-100" 

(г. Ростов-на-Дону)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077241 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/407-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076924 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/90-20) 

1426. Сергин Максим 

Львович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

- свидетельство №220-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041204 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/170-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №180041204 от 04.10.19, "", 

час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

1427. Серебрякова Ольга 

Викторовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №117-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017981 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/980-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075400 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1430-18) 

1428. Середов Евгений 

Александрович 

ассистент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

инженер, Центр 

развития 

инфраструктуры, 

технологий, 

бизнеса вокзальных 

и транспортно-

пересадочных 

комплексов ИУЦТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0076925 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/91-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1429. Серков Борис 

Павлович 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

43 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №281-15, 17 5 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3381-17, 21 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017570 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/569-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078114 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1229-20) 

1430. Серпикова Марина 

Борисовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель со 

знанием иностранного 

языка 

29 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №97-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №755-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1339-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №045969 от 09.02.17, "", 72 

час., ЦДПО филологического факультета РУДН, (программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №3093-17, 30 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат №....514EB420C от 06.06.18, "", 72 час., Университет ИТМО, 

(программа "Научная коммуникация") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075801 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/297-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №7804 00052070 от 19.12.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", ("Современные тенденции в обучении 

русскому языку как иностранному") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077842 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/977-20) 

1431. Сертакова Евгения 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №362401270501 от 28.11.14, 

"", 72 час., ФГБОУВПО "Воронежский государственный университет 

инженерных технологий", (программа: " Современные информационно-

коммуникационные технологии в научном и образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2080-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4266-17, 20 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077843 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/978-20) 

1432. Сеславин Андрей 

Игоревич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик 

19 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №401-

14, 20 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1764-17, 20 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2713-17, 27 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076224 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/698-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077844 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/979-20) 

1433. Сеславина Елена 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

10/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

25 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №211-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №186-13 от 

06.02.13, "Внедрение корпоративной информационной системы 

ЕКАСУТР в ОАО "РЖД"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №36-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №591-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №756-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1394-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №284-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1099 от 01.02.17, "", 16 час., 

ЧОУ ДПО "1С-образование", (Программа "Новые информационные 

технологии в образовании (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С") 

    удостоверение о повышении квалификации №1378-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №573-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3095-17, 30 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000054293 от 31.01.18, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании" (применение технологий 

"1С" для развития компетенций цифровой экономики") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017409 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/408-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000116441 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076056 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/552-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №782400025733 от 05.03.19, 

"", 72 час., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, (программа "Интеллектуальные технологии управления 

предприятием") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1С от 

05.02.20, "", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", ("Новые 

информационные технологии в образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077036 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/202-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077845 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/980-20) 

1434. Сибагатулин 

Василий 

Геннадьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2018 № 

11/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

3 л.; 

12 л.8 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №574-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3845-17, 28 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4069-17, 80 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077037 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/203-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1435. Сибгатулина Фаиля 

Равильевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный; 

начальник клуба, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

профессор, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

; преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

экономист; 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт 

31 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №424-

14, 2 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №652-

14, 56 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №333-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №199-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №641-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1451-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №277-17, 13 6 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3556-17, 40 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3846-17, 28 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017740 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/739-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075534 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/30-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077330 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/496-20) 

1436. Сибгатуллина 

Лейсан Назымовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель английского 

языка 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1437. Сибирко Иван 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.10.2020 № 

2/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог, 

преподаватель 

социологии 

15 л. 2 мес. свидетельство №330-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №455-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2081-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1196/2717.18 от 12.12.18, "", 

72 час., НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", (по программе: 

Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1438. Сидельникова 

Елена Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

немецкого и английского 

языков 

31 л. 5 мес. свидетельство №299-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №853-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3096-17, 30 6 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075535 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/31-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077846 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/981-20) 

1439. Сидоренко 

Валентина 

Геннадьевна 

профессор, 

Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.05.2019 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; 

заместитель 

директора по 

экономике, 

Институт 

транспортной 

техники и систем 

управления, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер 

23 л. 5 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №279-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №402-

14, 21 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1765-17, 21 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2714-17, 27 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076184 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/658-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076225 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/699-19) 

1440. Сидоренко 

Дмитрий 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

16 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №202-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1147-17 от 06.02.17, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3847-17, 28 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1441. Сидоркин 

Александр 

Иванович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 20.02.2019 № 

7/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Теория 

права, история 

права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

15 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №У-598/Б от 19.02.15, "", 

час., ФГАОУ ДПО АПК И ППРО, (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОО) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-09 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2082-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4231-17, 38 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017174 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/174-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №164-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052270 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/58-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077331 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/497-20) 

1442. Сидоров Александр 

Александрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Отечественная история, 

Преподаватель истории 

11 л. 9 мес. сертификат о краткосрочном повышении квалификации №23 от 22.11.12, 

"", час., ФГБОУ ВПО Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 

    сертификат о краткосрочном повышении квалификации №94 от 01.12.14, 

"", 24 час., ФГБОУ ВПО Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности 

    свидетельство о повышении квалификации №502404135752 от 01.11.16, 

"", 144 час., АНО ВО "Московский областной гуманитарный институт" 

    свидетельство №221-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076885 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/51-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1443. Сидоров Владимир 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

40 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №3382-17, 21 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017571 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/570-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078115 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1230-20) 

1444. Сидорова Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Биология, Учитель 

географии и биологии  

- свидетельство №118-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017982 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/981-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075401 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1431-18) 

1445. Сидраков 

Александр 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

13 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №98-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №40-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №433-

14, 3 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1243-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1515-17, 17 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №740-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3848-17, 29 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076926 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/92-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1446. Сидраков Андрей 

Александрович 

первый 

заместитель 

директора 

института - 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

ИПСС, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Метрополитены», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

30 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №41-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №666-14, 14 0184284 от 

26.11.14, "Исходно-разрешительная документация, порядок согласований 

проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №185-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №808-15, 39 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1282-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №35-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №692-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3497-17, 47 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3383-17, 21 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017638 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/637-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075659 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/155-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075871 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/367-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1№003673 от 31.08.19, 

"", час., ФГБОУДПО "Государственная академи промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1447. Силюта Анатолий 

Геннадьевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №37-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772408700109 от 08.02.19, 

"", 40 час., НОЧУ ДПО УЦ "Сетевая академия", (РМ271 "Комплексная 

программа "Менеджер проекта - 1") 

1448. Симаков Александр 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.02.2016 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

25 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №155-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1417-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2716-17, 27 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076207 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/681-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1449. Симачкова Ирина 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.06.2016 № 

9/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

18 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №527-

14, 40 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №22375 от 05.02.16, "", час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №1611-17, 8 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2084-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077421 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/583-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1450. Симонов 

Константин 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

32 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №403-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №807-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1283-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №36-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3384-17, 21 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075660 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/156-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1451. Симонова Светлана 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог, 

преподаватель 

английского языка 

17 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №347-15, 60 от 06.02.15, 

"Электронное обучение: теория и практика", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №295-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1125-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3433-17, 26 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075964 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/460-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077332 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/498-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077847 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/982-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1452. Синицын Сергей 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(выборы не 

проводились), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Динамика полета и 

управление движением, 

Инженер-механик 

44 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-04 от 

08.05.12, "", 72 час., Московский авиационный институт 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №214-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №899-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5831-16, 24 0020728 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1494-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2086-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077397 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/559-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1453. Синицына Анна 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.01.2020 № 

4/ИУЦТ), штатный; 

ведущий научный 

сотрудник, 

Технологический 

отдел НОЦ 2Т, 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

13 л. 9 мес. удостоверение о прохождении стажировки № от 17.11.14, "", час., 

Институт технологии экономического развития, (тема"Инновационное 

развитие терминально-логистических комплексов в транспортных узлах") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772403398541 от 30.05.15, 

"", 72 час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (программа 

"Актуальные вопросы разработки учебно-методического обеспечения 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №009339 от 04.03.16, "", 72 

час., Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ, (Программа 

"Информатика, информационные системы и технологии") 

    удостоверение о повышении квалификации №3854-17, 29 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017805 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/804-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075781 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/277-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1454. Синьковский 

Николай 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.02.2020 № 

7/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Двигатели летательных 

аппаратов, Инженер-

механик 

35 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1668 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: " Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

1455. Синякина Ирина 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

10 л. свидетельство №358-14, 12 от 04.04.14, "Совершенствование 

эксплуатационной работы железнодорожных станций и направлений", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №01 от 01.12.14, "", 144 час., 

МГУПС (МИИТ), (курс лекций по педагогике и психологии) 

    удостоверение о повышении квалификации №1612-17, 9 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2087-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1456. Синякова Юлия 

Михайловна 

специалист 2 

категории, Отдел 

формирования 

учебных планов и 

программ УМУ, 

штатный; инженер 

1 категории, 

Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №172-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №727-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №285-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1079-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3856-17, 29 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075782 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/278-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076700 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1174-19) 

1457. Сиромаха Валерий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

13 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №5267-15, 14 0511530 от 

13.11.15, "Инструменты бережливого производства в структурных 

подразделениях ОАО "РЖД"", 72 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2717-17, 28 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0044599 от 08.12.18, 

"Модернизация защиты системы тягового электроснабжения переменного 

тока", 72 час., Российская академия путей сообщения, (011У/6313-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0049842 от 26.10.19, 

"Модернизация защиты системы тягового электроснабжения постоянного 

тока", 72 час., Российская академия путей сообщения, (011У/4486-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1458. Сирош Мария 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

7/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, 

Преподаватель 

13 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027У/270-

13 от 06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя 

дистанционного обучения", 72 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №270-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №260-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0159873 от 06.02.14, 

"Основные задачи и методы эконометрики", 72 час., ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный университет путей сообщения" 

    удостоверение о повышении квалификации №1684-17, 8 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №578-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3099-17, 30 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077500 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/643-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077848 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/983-20) 

1459. Скворцов 

Александр 

Дмитриевич 

ассистент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

ведущий инженер, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0045357 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1060-18) 

1460. Скворцов 

Константин 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный 

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Журналистика, Магистр 

15 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №214-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о повышении квалификации №369/б от 02.03.13, "", 144 

час., ФГАОУ "Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования", (программа "Аналитическая 

деятельность менеджера образовательного учреждения") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №424-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о краткосрочном повышении квалификации №у5855/б от 

02.12.13, "", 144 час., ФГАОУ Академия повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования, (программа 

"Образовательные технологии для естественнонаучных дисциплин") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0000828 от 04.06.14, "", 

1500 час., ГАОУ ВПО г. Москвы "Московский институт открытого 

образования", (программа "Филология (Русский язык как иностранный)", 

квалификация "Учитель русского языка и литературы") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №583-

14, 43 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №699-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №186-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №14ВСЕ176-4/27 от 20.04.15, 

"", 108 час., ГАОУ ВПО "Московский институт открытого образования", 

(программа "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. 

Реализация образовательных технологий на основе деятельностного 

подхода в условиях введения ФГОС ООО") 

    диплом о профессиональной переподготовке №001701 от 23.06.15, "", 

1500 час., ГАОУ ВПО г. Москвы "Московский институт открытого 

образования", (программа "Филология (русский язык и литература), 

квалификация "Учитель русского языка и литературы") 

    удостоверение о повышении квалификации №У-2159/б от 25.03.16, "", 

час., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, (программа "Комплекс технологий 

образовательной политики, управления и образовательного процесса в 

общеобразовательной организации") 

    сертификат участника конференции № от 25.05.16, "", час., Центр 

научного сотрудническтва "Международные научные исследования", (VII 

международная научная конференция "Проблемы и перспективы 

современной науки") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1340-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №45967 от 09.02.17, "", 72 

час., ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", (программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №045967 от 09.02.17, "", 72 

час., ЦДПО филологического факультета РУДН, (Программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №1589-17, 43 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №011291 от 29.06.17, "", 32 час., филологический факультет 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова", (программа дополнительного образования VI Летней 

школы для учителей русского языка и литературы) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104030 от 28.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    удостоверение о повышении квалификации №3100-17, 31 0 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772405103634 от 26.01.18, 

"", 104 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Письменные 

стандарты для персонала, фиксирующие функциональные обязанности и 

установленные правила работы - одно из основных требований 

Государственной системы классификации гостиниц и иных средств 

размещения") 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2678/18 от 

30.08.18, "", 40 час., АНО ДПО "Институт "ПРОФИКЛАСС" 



№ 
п/п 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075803 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/299-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №00441880 от 10.04.19, "", 72 

час., Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн" 

ООО "Международные образовательные проекты", (программа 

"Актуальные вопросы управления современной образовательной 

организацией") 

    диплом о профессиональной переподготовке №00036200 от 20.08.19, "", 

520 час., ООО "Международные образовательные проекты", центр 

дополнительного образования "Экстерн", (программа "Менеджмент в 

образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №02585-18/19-В-Дп-12/06 от 

27.08.19, "", 36 час., ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский центр развития 

кадрового потенциала образования", (тема: "МЭШ: создание учебного 

занятия") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076886 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/52-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077333 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/499-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №00560972 от 30.06.20, "", 72 

час., Центр ДПО "Экстерн", (программа: "Современные технологии 

дистанционного обучения в образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077849 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/984-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 
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ученое 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1461. Скворцов Леонид 

Петрович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, организатор 

предпринимательской 

деятельности; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

-  

1462. Скворцова Анна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Религиоведение, 

Религовед 

15 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №456-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №642-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №854-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3857-17, 29 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017451 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/450-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 
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степень, 

ученое 

звание 
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наименование 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1463. Скляров Виктор 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

Инженер 

41 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №720-

14, 53 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2718-17, 28 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017921 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/920-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077093 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/259-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078116 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1231-20) 

1464. Скольцов Алексей 

Борисович 

ведущий инженер, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

0 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017299 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/299-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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подготовки, 
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квалификация 
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получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1465. Скоркин Вячеслав 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

53 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №73-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №400-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1418-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2719-17, 28 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017772 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/771-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078117 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1232-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1466. Скребкова Юлия 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер путей 

сообщения-электрик; 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

-  

1467. Скрябина Татьяна 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

9/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер-строитель 

мостов и тоннелей 

54 л. 8 мес. свидетельство о повышении квалификации №21-12 от 03.11.12, 

"Исходно-разрешительная документация, порядок согласований 

проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры", 101 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №586-15, 14 0185879 от 

19.11.15, "Современные эффективные, безопасные методы и средства 

строительства тоннелей, метрополитенов, прочих подземных 

сооружений", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3387-17, 21 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0029807 от 21.12.18, 

"Устройство бесстыкового пути. Температурное воздействие на 

рельсовые плети. Система содержания и ремонта бесстыкового пути на 

основе обеспечения его устойчивости", 72 час., ИПСС РУТ (МИИТ), 

(016Т/608-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077850 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/985-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1468. Скуйбедина Ольга 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

8/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

27 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №215-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №388-15, 41 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-12 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2089-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017089 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/89-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №166-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013472 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/71-19) 

1469. Скулова Ирина 

Александровна 

начальник отдела, 

Учебный отдел 

ЮИ, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Биология, Учитель 

биологии; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

12 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №190-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №28-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №231-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №27-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №809-15, 2 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №69-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1991-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002480 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1470. Слабов Сергей 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.соц.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог, 

преподаватель 

социологии 

18 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2 от 

25.05.17, "", 72 час., ФГБОУ ДПО Государственных центральных курсах 

иностранных языков", (по программе: "Совершенствование владением 

коммуникотивными навыками английского языка") 

    удостоверение о повышении квалификации №482406165936 от 13.09.17, 

"", 72 час., Всероссийский научно-образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" (ООО "ВНОЦ "СОТех"), (по программе: 

Стратегический менеджмент в образовательной организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №3858-17, 30 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1471. Сладкова Любовь 

Александровна 

профессор, 

Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Самолётостроение, 

Инженер-механик; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Инженер-

экономист; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

42 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №3730 от 

26.04.12, "", 80 час., Факультет переподготовки и повышения 

квалификации Военно-технического университета, (программа 

"Преподаватель дистанционного обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №502400380894 от 24.03.15, 

"", 80 час., ФГБОУ ВПО "Военно-технический университет", (программа 

"Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №502403894380 от 30.03.16, 

"", 84 час., ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и 

агробизнеса", (программа "Сервис и техническая эксплуатация 

агротехнических средств отечественного и зарубежного производства") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2721-17, 28 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1423 от 19.11.18, "", 96 час., 

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса", 

(программа "Новые информационные технологии при техническом 

сервисе и экплуатации сельскохозяйственной техники") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075662 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/158-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077094 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/260-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078118 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1233-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1472. Слутин Александр 

Флавиевич 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2018 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

15 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017300 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/300-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016871 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1022-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164673 от 31.08.18, 

"", 256 час., НОУ ДПО "ЦМИПК", (профессиональная переподготовка по 

программе "Электроэнергетика и иэлектротехника"на ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Электроэнергетики и 

электротехники") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1473. Слышкин Геннадий 

Геннадьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.06.2018 № 

11/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2018 № 

3/ЮИ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

д.фил.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и культурологи; 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

19 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №084654 от 25.05.12, "", 

час., НОУ ВПО ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, ПСИХОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ, (Менеджмент в образовании) 

    свидетельство №240-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №2222 от 25.01.15, "", час., 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗК ОБЛАСТИ, (КОГНИТИВНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №187-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №39927 от 24.06.16, "", час., 

школа права "Статут" 

    удостоверение о повышении квалификации №1516-17, 18 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2090-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3592 от 03.10.17, "", час., 

ООО СП СОДРУЖЕСТВО, (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАН. ЭКСПЕРТОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОС. УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ В ЭЛЕКТРОН. 

ВИДЕ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017090 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/90-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №167-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2698/18 от 

30.08.18, "", 40 час., АНО ДПО "Инстутут "ПРОФИКЛАСС" 

    удостоверение о повышении квалификации №772408323714 от 12.10.18, 

"", 24 час., АДОДиВ РГУ им. А.Н. Косыгина, ("Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельносити") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№600000229363 от 18.07.19, "", 16 час., ФГБОУ ВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ", ("Использование СДО в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0052271 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/59-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077334 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/500-20) 

1474. Смагина Виктория 

Игоревна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.04.2019 № 

9/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика, Магистр 

экономики 

9 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №56-12 от 

04.02.12, "Управленческий учет в холдинговой структуре ОАО "РЖД"", 

72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    свидетельство о повышении квалификации №17-03/480 от 06.06.13, "", 

144 час., ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р.Державина", (программа "Интерактивность как механизм развития 

корпоративной культуры в условиях модернизации высшего 

образования") 

    сертификат участника семинара № от 18.06.14, "", 16 час., АНО 

"Академия менеджмента и бизнес-администрирования", (программа 

"Создание предпринимательской инфрастуктуры и культуры в ВУЗе: 

инновационные структуры, партнерство с индустрией, коммерциализация 

исследований") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №5413 от 20.12.14, "", 72 час., 

ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р.Державина", (программа "Основополагающие принципы 

общекультурной компетентности преподавателя высшей школы") 

    удостоверение о повышении квалификации №1395-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №372-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации № от 03.03.16, "", час., LSI 

Portsmouth, (программа "Повышение квалификации для профессорско-

преподавательского состава") 

    удостоверение о повышении квалификации №3102-17, 31 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №580-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №682407537820 от 21.09.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р.Державина", (программа "Автоматизация системы управления 

персоналом, кадрового учета и заработной платы") 

    удостоверение о повышении квалификации №180002038755 от 14.05.20, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина", (программа: :"Профилактика асоциального поведения 

обучающихся в вузе") 

1475. Смазнов Петр 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

18 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1301-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2722-17, 28 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077095 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/261-20) 

1476. Смирнов Валентин 

Петрович 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 31.05.2018 № 

8/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.05.2018 № 

8/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

39 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-01 от 

30.04.12, "", 72 час., Проектно-конструкторское бюро дирекции 

локомотивного хозяйства Московской железной дороги 

    удостоверение о повышении квалификации №989-15 от 30.04.15, 

"Подвижной состав высокоскоростного транспорта", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2092-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017741 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/740-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078119 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1234-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1477. Смирнов Дмитрий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

40 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1302-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2723-17, 28 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076208 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/682-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078120 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1235-20) 

1478. Смирнов Олег 

Викторович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

4 л. 4 мес. диплом о профессиональной переподготовке №772404763922 от 05.12.16, 

"", 288 час., АНО ВО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС) 

    свидетельство №79-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2094-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017129 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/129-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1479. Смирнова Анна 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Товароведение и 

коммерческая экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров, Товаровед-

организатор 

18 л. 2 мес. сертификат участника семинара №100/13 от 12.03.13, "", 72 час., ИП 

Лукашова Анастасия Сергеевна, (тема "Менеджмент образовательного 

процесса") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №8357 от 

31.05.13, "", 72 час., АНО ВПО Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперацции", (программа "Информационные и 

коммуникационные технологии в учебном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №603-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №773-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3859-17, 30 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017773 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/772-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075748 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/244-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075783 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/279-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0039158 от 18.05.20, "", 

350 час., ОАО "Институт исследования товародвижения и коньюктуры 

оптового рынка", (программа: "Логистика". ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077851 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/986-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1480. Смирнова Вера 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 21.06.2018 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Социальная работа, 

Социальный работник; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

19 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №772402608978 от 09.10.15, 

"", час., НО ЧУ ВПО ИНСТИТУТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

    удостоверение о повышении квалификации №0002769 от 02.02.17, "", 

час., ЧУ ВО ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

(ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОО В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФОС ВО) 

    удостоверение о повышении квалификации №2095-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4232-17, 39 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017130 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/130-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №168-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013473 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/72-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077852 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/987-20) 

1481. Смирнова Галина 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.03.2020 № 

10/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №448-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-13 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №292-17, 15 1 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3390-17, 22 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017492 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/491-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075715 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/211-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077156 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/322-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077853 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/988-20) 

1482. Смирнова Галина 

Николаевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ХИМИЯ, Преподаватель 

химии 

- свидетельство №223-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У0824.18 от 29.01.18, "", 72 

час., УЦ "Профакадемия", (Развитие профессиональной компетентности 

преподавателя химии как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0020508 

рег.№20459 от 26.02.19, "", 72 час., ООО "Столичный учебный центр", 

(Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041205 от 04.10.19, 

"Бизнес-планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство")", 72 час., МКТ РУТ (МИИТ), (023У/171-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №180041205 от 04.10.19, "", 

72 час., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077854 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/989-20) 

1483. Смирнова Жанна 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

8/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

8 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №271-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №808-16 от 15.12.16, 

"Образовательные возможности интернет - технологий", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3103-17, 31 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №581-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4071-17, 82 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120556 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077855 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/990-20) 

1484. Смирнова Марина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2020 № 

5/ГИ), штатный 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Учитель 

математики; 

Высшее, специалитет, 

Практическая 

психология в области 

народного образования, 

Педагог-психолог 

8 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №450-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №100-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №757-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3104-17, 31 4 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4133-17, 35 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075536 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/32-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077212 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/378-20) 

1485. Смирнова Ольга 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер 

22 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №61-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №237-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №Р-914 от 16.06.16, "", 1500 

час., МГУПС (МИИТ), (Квалификация "Переводчик английского языка") 

    удостоверение о повышении квалификации №3391-17, 22 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017614 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/613-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075872 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/368-19) 

1486. Смирнова Эльвира 

Евгеньевна 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

29 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №140-14 от 

06.02.14, "Практические аспекты развития электронного обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №322-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №286-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1203-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3392-17, 22 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017493 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/492-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017639 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/638-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075873 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/369-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076974 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/140-20) 

1487. Смолина Наталия 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения-механик 

- свидетельство №224-17 от 16.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1488. Соболевская Юлия 

Валерьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №У3061.18 от 

07.12.18, "", 72 час., ООО Уц "Профакадемия", (Психолого-

педагогические основы преподавания в СПО) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00932 от 28.06.19, 

"Педагогика и психология профессионального образования", 288 час., 

ООО УЦ "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0041141 от 04.09.19, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов"", 76 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/107-19) 

1489. Соймина Елена 

Яковлевна 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-электрик 

20 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №832-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3861-17, 30 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017806 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/805-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078121 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1236-20) 

1490. Соколов Борис 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

экспериментальных 

исследований, Инженер-

системотехник 

50 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №123-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №300-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1306-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2725-17, 28 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017878 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/877-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077176 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/342-20) 

1491. Соколов Валерий 

Серафимович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

строительные машины и 

оборудование 

производственных 

предприятий военно-

строительных 

организация, Военного 

инженера-механика 

31 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №94-12 от 

02.11.12, "Путевые машины нового поколения. Особенности 

технического обслуживания и ремонта ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №900-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2097-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017691 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/690-18) 

1492. Соколов Николай 

Борисович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер-

программист 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1493. Соколов Юрий 

Игоревич 

директор 

института, 

Институт 

экономики и 

финансов, 

штатный; 

профессор, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на транспорте, Инженер-

экономист 

19 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №272-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №. . от 11.10.15, "", час., Тренинговый 

центр "Синтон", (Тема тренинга "Результативное управление 

персоналом") 

    удостоверение о повышении квалификации №1396-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №373-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о повышении квалификации №М0044022 от 01.04.16, "", 

250 час., НП ДПО ЦПК "Русская школа управления", (программа 

"Финансист. Курс профессиональной переподготовки 250 часов") 

    сертификат участника семинара №* от 01.04.16, "", час., Ассоциация 

участников финансового рынка, Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, (Семинар-практикум "Путь к 

профессионально-общественной аккредитации: опыт и перспективы") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №м0044657 

от 31.05.16, "", час., ООО "Русская школа управления", (курс 

"Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

организации") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1591-17, 45 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3105-17, 31 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №582-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3558-17, 42 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №428/11 от 20.10.17, "", 72 

час., ФГАУ "Федеральный институт развития образования", (программа 

"Организация системы электронного обучения с использованием 

электронных образовательных технологий в образовательной 

организации") 

    диплом о профессиональной переподготовке №002481 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075071 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1104-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801412872 от 06.10.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

РФ", (программа "Прикладные задачи машинного обучения и обработки 

больших данных в экономике") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-32 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    сертификат о прохождении стажировки № от 04.10.19, "", час., 

Национальная компания железных дорог Франции СЮП`РЕЗО, 

(Стажировка на французской национальной железнодорожной сети) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0010992 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/942-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077038 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/204-20) 

1494. Соколова Вероника 

Дмитриевна 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Грузовая работа и 

коммерческая 

эксплуатация 

железнодорожного 

транспорта» УТП 

РОАТ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1495. Соколова Елена 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.10.2016 № 

8/РНИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

География и английский 

язык, Учитель географии 

и английского языка 

25 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №у-383/б от 06.02.16, "", 72 

час., ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовски работников образования", 

(программа "Методология междисциплинарного иноязычного 

образования: компетентностный подход") 

    удостоверение о повышении квалификации №2376-17, 21 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017471 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/470-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077131 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/297-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077856 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/991-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1496. Соколова Ирина 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

начальник отдела, 

Отдел по 

организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер-

экономист 

33 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №38-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №592-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат № от 19.04.15, "", 72 час., Университет экономики и 

менеджмента, (программа "Образовательные системы Евросоюза: 

преспективы развития сотрудничества") 

    удостоверение о повышении квалификации №1397-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №109-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3106-17, 31 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №583-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4134-17, 36 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017412 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/411-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-34 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-130 от 16.12.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет", (программа "Онлайн-

курс: от проектирования до выхода на платформу") 

    удостоверение о повышении квалификации №1000000122817 от 30.01.19, 

"", 16 час., ЧОУ ДПО "1С-Образование", (программа "Новые 

информационные технологии в образовании (Использование технологий 

"1С" в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076057 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/553-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №006424 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077335 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/501-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077039 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/205-20) 

1497. Сокольский 

Александр 

Константинович 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика и 

водоснабжение на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Гидропневмоавтоматика 

и гидропривод, 

Инженер-механик 

43 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №584-

14, 44 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2726-17, 28 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №031304-1 от 13.04.18, "", 72 

час., ООО "Центр переподготовки и повышения 

квалификации"Кругозор", (по программе "Современные системы 

теплоснабжения") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078122 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1237-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1498. Соловьев Андрей 

Дмитриевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

кабинетом, Центр 

дистанционного 

обучения и 

цифровых 

образовательных 

технологий 

СТСЭО, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №273-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №35-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №594-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1399-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №111-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №585-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", час., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3865-17, 30 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4136-17, 38 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017414 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/413-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-35 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

    удостоверение о повышении квалификации №29.225-62-131 от 12.11.18, 

"", 36 час., Томский государственный университет, (программа "Онлайн-

курс: от проектирования до выхода на платформу") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076059 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/555-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006425 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082726 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2058-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077857 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/992-20) 

1499. Соловьев Богдан 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2019 № 

9/РОАТ), штатный; 

директор центра, 

Научно-

образовательный 

центр Повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и 

сертификации 

кадров для 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" РОАТ, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

16 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №4372-12 от 

27.09.12, "", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №3502-13 от 30.09.13, "", 72 

час., МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №2964-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168208) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1186-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0022537 от 14.10.16, "", 

час., ФГБОУВО (МГУПС ( МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №210300004401 от 28.12.18, 

"", 72 час., НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", (по программе: 

Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1500. Соловьев Виталий 

Николаевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №113-12 от 

31.10.12, "Технология создания электронных курсов в среде Course Lab", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №379-14, 11 от 30.04.14, "Высокоскоростной подвижной 

состав", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №225-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№770400130685 от 04.09.17, "", 26 час., Союз "молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", (Подготовка и проведение вузовского чемпионата 

ао стандартам WS) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405849794 от 25.09.17, 

"", 620 час., ООО Институт по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов, (Психологии в 

образовательной организации, в соответствии с ФГОС) 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026325 от 02.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 

    диплом о профессиональной переподготовке №011725 от 12.09.20, 

"Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство", 500 час., 

Российская открытая академия транспорта 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1501. Соловьева Алла 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; инженер 

2 категории, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения-

электромеханик 

13 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №721-

14, 54 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1381-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2727-17, 29 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076209 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/683-19) 

1502. Соловьева 

Екатерина 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

2 л. 6 мес.; 

11 л.10 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №586-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3866-17, 30 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1503. Соловьева Елена 

Валентиновна 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии 

9 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №587-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3867-17, 30 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4072-17, 83 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017742 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/741-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077132 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/298-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077858 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/993-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1504. Солодилов 

Виталий Яковлевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механическая на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

механик 

55 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №404-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №301-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1737-17, 35 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2728-17, 29 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1505. Соломатин 

Александр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

13 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1400-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3868-17, 31 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4073-17, 84 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017416 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/415-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076060 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/556-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006426 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077040 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/206-20) 

1506. Соломатин Виктор 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

33 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №655-

14, 59 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1419-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2729-17, 29 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075848 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/344-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078123 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1238-20) 

1507. Сонин Александр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

44 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №238-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3393-17, 22 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017572 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/571-18) 

1508. Сорокин Игнат 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

1 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017302 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/302-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №01948-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведоственный институт повышения 

квалификации", (по программе "Совершенствование железнодорожных 

грузовых перевозок на основе логистических методов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1509. Сорокина 

Екатерина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.02.2019 № 

5/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер; 

Высшее, бакалавриат, 

Техносферная 

безопасность. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Техносферная 

безопасность. 

Управление охраной 

труда в компании, 

Магистр 

4 л. 11 мес. диплом о профессиональной переподготовке №002737 от 13.05.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1634-17, 31 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2100-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0388028 от 11.01.19, "", 72 

час., Межрегиональный гуманитарно-технический университет, ("Основы 

эффективного педагогического общения и публичного выступления") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077860 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/995-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1510. Сорокина Эльвира 

Анатольевна 

профессор, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

6/ИЭФ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

д.фил.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Филология. Русский 

язык, Учитель русского 

языка и литературы 

13 л. 8 мес. свидетельство №VII от 29.03.13, "", 36 час., НС "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Минобрнауки РФ, (тема "Инновационные процессы в образовании") 

    сертификат № от 25.01.17, "", 80 час., Golders Green College, (программа 

"Межкультурная коммуникация в сфере делового общения", 

профессиональный уровень) 

    удостоверение о повышении квалификации №1452-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №590-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3109-17, 31 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077861 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/996-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1511. Сосновская 

Александра 

Валерьевна 

ассистент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер-математик 

27 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3871-17, 31 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1512. Сосновская 

Наталия 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

персоналом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 13.01.2020 № 

1/РАПС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, 

Преподаватель 

психологии 

6 л. 1 мес. сертификат участника семинара №49 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    сертификат о краткосрочном повышении квалификации №301404К от 

03.05.16, "", 20 час., онлайн РАКУРС 

    удостоверение о повышении квалификации №4061-17 от 13.10.17, 

"Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180003856) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027У/3394-

17 от 13.10.17, "", час., ЦВШПМ РУТ МИИТ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3872-17, 31 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6653-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6653-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006163) 

    сертификат участника семинара №111 от 03.05.20, "", час., Академия 

iSpring 

    сертификат №102307П от 23.07.20, "", час., Ракурс 

1513. Сосфенова Ирина 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2018 № 

9/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

французского 

английского языков 

7 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №2015/19 от 21.11.15, "", 72 

час., Некоммерческое партнерство содействия развитию образования и 

науки "Институт образования и науки", (программа "Теоретико-

прагматические основы преподавания иностранных языков: современные 

подходы") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0002567 от 01.06.16, "", 

200 час., НОУ "Учебный центр русского языка МГУ им. М.В. 

Ломоносова", (Квалификация"преподаватель русского языка как 

иностранного") 

    удостоверение о повышении квалификации №3111-17, 32 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №591-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №770400167568 от 10.12.18, 

"", час., ООО "Мир русских учебников", (программа "Как создать 

авторские учебные материалы для курска РКИ") 

    удостоверение о повышении квалификации №213 от 24.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС высшего 

образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077862 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/997-20) 

1514. Сотников Валерий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

бизнес»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Двигатели летательных 

аппаратов, Инженер-

механик 

17 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №018331 от 12.10.15, "", 36 

час., НОУ ВПО "Институт экономики и предпринимательства", 

(программа "Управление инновациями") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №352-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3874-17, 31 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076887 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/53-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078124 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1239-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1515. Спектор Асия 

Ахметовна 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Управление 

социально-

экономической сферой, 

Магистр 

18 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №011660 от 18.12.14, "", час., 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ("Методика проведения вебинаров в 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №024SCM/11-2016 от 

25.11.16, "", 72 час., НОУ "Международная Логистическая Академия", 

("Логистика и управление цепями поставок") 

    удостоверение о повышении квалификации №1670-17, 21 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2102-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00021 от 21.12.18, "", 520 

час., ООО Учебный центр "Профакадемия", (по программе "Экономика и 

управление") 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-00000049/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная академия логистики", 

(по программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-0000049/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная Академия Логистики", 

(по программе: Автоматизированные складские системы: практические 

технологии" ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №500000022723 от 08.11.19, 

"", 500 час., ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", (по 

программе "Менеджмент и экономика") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

1516. Сперанский 

Дмитрий 

Васильевич 

профессор, 

Кафедра «Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.05.2018 № 

8/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик-

вычислитель 

39 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №37-13 от 

01.02.13, "Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

специальных дисциплин для студентов заочной формы обучения", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №572-16 от 10.06.16, 

"Компьютерное моделирование", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2103-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006864 от 07.07.18, 

"Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте", 512 час., 

Российская открытая академия транспорта 

    удостоверение о повышении квалификации №0078125 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1240-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1517. Спиридонов Эрнст 

Серафимович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.04.2019 № 

10/РУТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, Инженер 

51 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №323-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №188-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3396-17, 22 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017615 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/614-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045358 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1061-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075874 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/370-19) 

    сертификат №10559 от 17.04.19, "", 16 час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр Московской федерации профсоюзов", 

(программа "Менеджмент профсоюзной организации") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078126 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1241-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1518. Спиридонова Нина 

Арменовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог, 

преподаватель 

-  

1519. Старовойт 

Владимир 

Алексеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление 

персоналом», 

(выборы не 

проводились), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

33 л. 4 мес. сертификат участника семинара №50 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    сертификат о краткосрочном повышении квалификации №01411-284 от 

06.11.14, "", час., global headway 

    сертификат №01411-284 от 06.11.14, "", час., global headway 

    удостоверение о повышении квалификации №9679-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009870) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №9318-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009506) 

    удостоверение о повышении квалификации №3877-17, 31 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6654-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6654-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006164) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045608 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/292-19) 

1520. Стародубцев 

Леонид 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер-механик 

-  

1521. Старцева Марина 

Владимировна 

начальник отдела, 

Отдел учета и 

подготовки кадров 

ЮИ, штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

9 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1306-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №6/ЮИ-03 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2104-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №003795 от 30.11.17, 

"Управление персоналом", 658 час., ЮИ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №172-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075966 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/462-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052272 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/60-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077338 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/504-20) 

1522. Стахова Екатерина 

Ивановна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

- -  

1523. Стеблянский 

Николай 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза, Инженер химик-

технолог 

8 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №0904 от 26.09.14, "", 310 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Корпоративный менеджмент") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1402-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №592-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3112-17, 32 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-35-44 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 

1524. Степанова Лидия 

Васильевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики 

29 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №238-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027У/238-

12 от 21.12.12, "", 72 час., Московский государственный университет 

путей сообщения 

    удостоверение о повышении квалификации №502401162596 от 22.11.14, 

"", 72 час., Смоленский филиал "Российский университет кооперации", 

(по программе: "Повышение качества образовательной деятельности на 

основе современных информационных технологий") 

    сертификат №426 от 30.01.16, "", час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №4268-17, 22 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017305 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/305-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1525. Степанян Тамара 

Мирзаевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.02.2018 № 

6/РНИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

51 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №12-10 от 

15.12.12, "", 72 час., Российская академия народного хозяйства и гос. 

службы при президенте РФ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №239-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №529-

14, 42 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №022SCM/11-2016 от 

25.11.16, "", 72 час., НОУ "Международная Логистическая Академия", 

("Логистика и управление цепями поставок") 

    удостоверение о повышении квалификации №5833-16, 24 0020730 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1671-17, 22 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2106-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №ПС-0000050/2019 от 

12.04.19, "", 72 час., АНО ДПО "Международная академия логистики", 

(по программе: "Автоматизированные складские системы: практические 

технологии") 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078127 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1242-20) 

1526. Степочкина Алена 

Сергеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лечебное дело, Врач-

лечебник 

- удостоверение о повышении квалификации №1136-15, 16 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №119-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017983 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/982-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075418 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1448-18) 

1527. Стерелюхина Елена 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №468-13 от 

10.10.13, "Актуальные вопросы метрологии, стандартизации и 

сертификации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075967 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/463-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00936 от 28.06.19, 

"Педагогика и психология профессионального образования", 288 час., 

ООО УЦ "Профакадемия" 

1528. Стерлигова Ольга 

Петровна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ГИ), штатный 

к.б.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, Биолог. 

Преподаватель биологии 

и химии; 

Высшее, магистратура, 

Психология, Магистр 

28 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №159-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №101-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №. от 06.04.14, "", час., Центр 

тестирования и развития в МГУ, (программа "Профориентационная 

диагностика и консультирование") 

    удостоверение о повышении квалификации №680-15, 81 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 26.05.16, "", час., РАНХиГС при Президенте РФ, 

кафедра акмеологии и психологии, (XI Международная научно-

практическая конференция "Акмеология: личностное и профессиональное 

развитие человека") 

    удостоверение о повышении квалификации №856-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1382-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1592-17, 46 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №б/н от 24.06.17, "", 204 час., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", (программа 

"Психология") 

    удостоверение о повышении квалификации №3113-17, 32 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075497 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1512-18) 

    сертификат №10560 от 17.04.19, "", 16 час., УДПО "Учебно-

исследовательский центр Московской федерации профсоюзов", 

(программа "Менеджмент профсоюзной организации" (мотивация 

профсоюзного членства)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077214 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/380-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006760 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000060 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077863 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/998-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1529. Столбова Ирина 

Дмитриевна 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

34 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №218-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №240-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3399-17, 23 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017574 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/573-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078128 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1243-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1530. Столяров Евгений 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Таможенное дело, 

Специалист таможенного 

дела 

7 л. 6 мес. сертификат участника семинара №.. от 15.11.14, "", 16 час., ЧУДПО 

"Московская бизнес-школа", (тема "Основные управленческие навыки") 

    удостоверение о повышении квалификации №3879-17, 32 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1531. Столярский 

Станислав 

Алексеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 

программист 

10 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №365-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №432-

14, 2 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №802-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3880-17, 32 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4137-17, 39 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017417 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/416-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006428 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077242 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/408-20) 

1532. Стоюхин Сергей 

Глебович 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Оптико-электронные 

приборы и системы, 

Инженер-электрик 

39 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №405-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №323-16 от 05.02.16, "Работа 

с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3882-17, 32 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075565 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/61-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076858 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/24-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078129 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1244-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1533. Стрекалов Николай 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Тяговый 

подвижной состав», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

15 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №531-

14, 44 от 14.11.14, "Организационные, правовые и методические основы 

образовательного процесса со студентами заочной формы обучения", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00.ММТ.2014-2015.22.9 от 

30.06.15, "", 72 час., Московский центр технологической модернизации 

образования, ("Мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса") 

    удостоверение о повышении квалификации №2107-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400064394 от 11.11.17, 

"", 72 час., ГО ПОУ "Московский Государственный образовательный 

комплекс", ("Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Специалист по технологии машиностроения" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Полимеханика и автоматика") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №342407152927 от 28.05.18, 

"", 296 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", (по 

программе "Педагогика и методика профессионального образования" с 

присвоением квалификации Педагог профессионального образования и 

дает право на ведение профессиональной деятельности в области 

профессионального образования) 

    диплом о профессиональной переподготовке №342407521313 от 13.06.18, 

"", 280 час., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", (По 

программе "Методическая деятельность в профессиональном 

образовании" с присвоением квалификации Методист с правом на 

ведение профессиональной деятельности в области методической 

деятельности в профессиональном образовании) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №14958 от 

19.09.20, "", час., Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы, (по программе " Обеспечение и реализация 

дистанционного обучения в образовательных организациях) 

1534. Стрельцов 

Александр 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и тоннели, 

Инженер путей 

сообщения-строитель 

14 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1204-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3400-17, 23 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078130 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1245-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1535. Стрельцов Андрей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

6/.ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

19 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1403-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №594-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3883-17, 32 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017418 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/417-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076344 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/818-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1536. Стриков Александр 

Иванович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 4 разряда, 

Вычислительный 

центр МКТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №298-

12 от 26.04.12, "Информационные системы на железнодорожном 

транспорте: принципы построения, функциональность, перспективы 

развития", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №227-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №342406264198 от 04.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 296 час., ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления системами", (Педагогика и методика 

профессионального образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №500000026326 от 08.10.19, 

"", 36 час., ЧУ ДПО "Учебный центр"Специалист" 

    диплом о профессиональной переподготовке №011727 от 12.09.20, 

"Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство", 500 час., 

Российская открытая академия транспорта 

1537. Стрикова Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

- свидетельство №375-14, 7 от 25.04.14, "Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №228-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1538. Стручалин 

Владимир 

Гайозович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Инженер 

12 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №656-

14, 60 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №17/291П от 09.12.16, "", 72 

час., ФГБУ "Всероссийский НИИ труда", (программа "Безопасность и 

охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №2731-17, 29 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075904 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/400-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077339 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/505-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006761 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077864 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/999-20) 

1539. Стручкова Евгения 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 01.12.2016 № 

4/РОАТ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на транспорте, Инженер-

экономист 

23 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №722-

14, 55 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1635-17, 32 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2108-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077398 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/560-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077865 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1000-20) 

1540. Стряпкин Леонид 

Игоревич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.10.2017 № 

2/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

Микроэлектронные 

системы обеспечения 

безопасности движения 

поездов, Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Электрический 

транспорт, Магистр 

7 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №403-

14, 22 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000177 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1766-17, 22 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2732-17, 29 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077267 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии ООО «1520 Сигнал» в СЦБ и связи", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/433-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1541. Ступникова Елена 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный; 

специалист, Отдел 

по организационно-

методической 

работе НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

ученый секретарь 

Совета института, 

Институт 

экономики и 

финансов, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

25 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №758-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №375-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №287-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №595-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3115-17, 32 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4075-17, 86 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076062 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/558-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077340 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/506-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077501 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/644-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077866 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1001-20) 

1542. Субоч Наталия 

Николаевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

46 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №723-

14, 56 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №449-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1420-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2733-17, 29 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077502 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/645-20) 

1543. Субханвердиев 

Камиль 

Субханвердиевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (выборы не 

проводились), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог. 

Управление 

электроснабжением 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

2 л. 7 мес.; 

8 л.1 мес. 

удостоверение о прослушивании курса лекций № от 26.03.14, "", 108 час., 

МГУПС (МИИТ), (программа "Педагогика и психология высшего 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017306 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/306-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076210 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/684-19) 

1544. Суденко Владимир 

Егорович 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

23 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №93-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №242-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №759-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №8/ЮИ-14 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2109-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4192-17, 17 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №173-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075968 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/464-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013474 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/73-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078131 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1246-20) 

1545. Сульдина Светлана 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Управление в 

технических системах. 

Системы и технические 

средства автоматизации 

и управления, Бакалавр 

- удостоверение о повышении квалификации №883-17 от 28.10.17, "", 72 

час., ГБПОУ г.Москвы "Колледж Архитектуры и Реинженеринга №26", 

(Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01495 от 19.11.19, "", 288 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    диплом о профессиональной переподготовке №008647 от 06.03.20, "", 288 

час., ООО "Национальная академия современных технологий" 

    удостоверение о повышении квалификации №У15903.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1546. Суслов Олег 

Александрович 

профессор, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №062-ПКПР-2018-029 от 

03.08.18, "", 72 час., АНО ДПО "Институт повышения квыалификации 

ТЕХНОПРОГРЕСС", (программа: "Подготовка проектной документации 

объектов капитального строительства") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№540800187053 от 30.09.19, "", 16 час., ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет путей сообщения", (программа: "Создание 

учебного курса в электронной образовательной среде организации") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0133-АТПБ-

2019-4317 от 22.11.19, "", 16 час., АНО ДПО "Институт повышения 

квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС", (программа: "Промышленная, 

энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических 

сооружений") 

1547. Сухарева Евгения 

Андреевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Лингвистика. Теория и 

практика межкультурной 

коммуникации; 

Высшее, магистратура, 

Лингвистика 

- удостоверение о повышении квалификации №У3066.18 от 07.12.18, "", 72 

час., ООО Уц"Профакадемия", (Психолого-педагогические основы 

преподавания иностранного языка в СПО) 

    диплом о профессиональной переподготовке №00628 от 06.05.19, "", 520 

час., ООО УЦ "Профакадемия", (Отечественные и зарубежные 

технологии преподавания иностранных языков) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077867 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1002-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1548. Сухарева Тамара 

Валерьевна 

начальник отдела, 

Отдел развития 

движения 

Ворлдскиллс 

Управления СПО 

РУТ (МИИТ), 

штатный; 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

11 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №0023398 от 14.10.16, "", 

250 час., МГУПС 

    удостоверение о повышении квалификации №75/532 от 10.03.17, "", 108 

час., ФГАУ "Федеральный институт развития образования", (Управление 

проектами в сфере образования) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№772400246800 от 24.04.17, "", 16 час., АНО ВО "Российский новый 

университет", (Автоматизация планирования учебного процесса процесса 

в СПО с учетом ТОП-50) 

    удостоверение о повышении квалификации №3402-17, 23 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №067 от 11.04.18, "", 72 час., 

ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, АКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076277 от 02.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1549. Сухарьков Юрий 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы управления 

ракетно-космическими 

объектами и 

комплексами 

летательных аппаратов, 

Инженер-

электромеханик, 

системотехник 

10 л.; 

13 л.1 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01124-14/пк 

от 24.04.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Дистанционные 

технологии в современном образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №1672-17, 23 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3886-17, 32 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №01952-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1550. Сухов Филипп 

Игоревич 

доцент, Кафедра 

«Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Экологические 

информационные 

системы» ХиИЭ, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды (на 

железнодорожном 

транспорте), Инженер-

эколог; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

14 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №103-14 от 

06.02.14, "Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1042-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3887-17, 32 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017807 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/806-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075905 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/401-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642409259219 от 01.03.19, 

"", 520 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Системное администрирование и информационные 

технологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №542409259218 от 01.03.19, 

"", 1050 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Государственное и муниципальное управление") 

    диплом о профессиональной переподготовке №642409259199 от 01.04.19, 

"", 700 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Педагогика высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077868 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1003-20) 

1551. Сыроватская 

Наталья Андреевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Информатик (с 

указанием области) 

- диплом о профессиональной переподготовке №01768 от 31.01.20, "", 288 

час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076951 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/117-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1552. Сысоева Елена 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

Химик 

11 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №644-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1383-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3888-17, 33 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017774 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/773-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075784 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/280-19) 

1553. Сычев Андрей 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №586-

14, 46 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №745-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3889-17, 33 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство №027М/6441-19 от 03.12.19, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное образование в 

организациях высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1554. Сычев Вячеслав 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Гидравлические машины 

и гидропневмоагрегаты, 

Инженер-механик 

29 л. 9 мес. справка о прохождении стажировки №12-03 от 22.05.12, "", 72 час., 

Центральная дирекция по ремонту пути - филиал ОАО "РЖД", 

(Современные технологии ремонта пути) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №216-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №6041 от 28.11.14, "", час., 

ЧУ ДПО "Международная бизнес академия", ("Подготовка экспертов, 

руководителей экспертых групп представителей экспертных организаций 

для включения в реестр экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых для оценки качества образования и сертификации 

профессиональных квалификаций.") 

    удостоверение о повышении квалификации №902-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2110-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016872 от 25.04.18, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (027У/1023-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1555. Сычев Григорий 

Сергеевич 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  

1556. Сычев Евгений 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ИУИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

43 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №208-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №227-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2377-17, 21 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017840 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/839-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076927 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/93-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078132 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1247-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1557. Сычева Анна 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Геология, Геолог; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

10 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №585-

14, 45 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0095-16/ПП от 23.12.16, 

"", 256 час., Центральный межведомственный институт повышения 

квалификации, (Геодезия) 

    удостоверение о повышении квалификации №1673-17, 24 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2111-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1558. Сютова Елена 

Геннадьевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №120-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017984 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/983-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1559. Табунщиков 

Александр 

Константинович 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

53 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №681-15, 82 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2735-17, 29 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017041 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/41-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077869 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1004-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1560. Танифа Дмитрий 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, Технология 

машиностроения; 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №903-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120495 от 22.06.16, "", 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (квалификация: Преподаватель 

высшей школы) 

    удостоверение о повышении квалификации №2112-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017419 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/418-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №00167602 от 27.06.20, "", 72 

час., ОО "Юрайт-Академия", (по программе "Летняя школа 

преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077871 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1006-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1561. Танцевова 

Анастасия 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

История, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Магистр; 

Высшее, специалитет, 

Журналистика, 

Журналист 

3 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №017735 от 29.10.16, "", час., 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", (программа 

"Образовательные отношения в сфере реформы российского 

заканодательства: гражданско-правовой аспект") 

    удостоверение о повышении квалификации №612405443274 от 11.04.18, 

"", 144 час., ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет", (программа 

"Современные подходы к изучению и преподаванию истории России и 

зарубежных стран") 

    удостоверение о повышении квалификации №041466 от 14.10.19, "", 36 

час., ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

(Программа "Проблемы международной безопасности на Ближнем 

Востоке") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076889 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/55-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077872 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1007-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1562. Тарадин Николай 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный; 

ученый секретарь 

совета академии, 

Российская 

открытая академия 

транспорта, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

управления 

транспортной 

инфраструктурой»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент. 

Менеджмент 

логистических систем, 

Магистр менеджмента 

13 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №36-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №217-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №904-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №04 120496 от 22.06.16, "", 

час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №2113-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017046 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/46-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077341 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/507-20) 

1563. Тарадонов Сергей 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

10 л. удостоверение о повышении квалификации №0243109 от 21.10.16, "", 

час., Институт развития современных образовательных технологий, 

(Правовое обеспечение деятельности организаций) 

    свидетельство №027М/376-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075969 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/465-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772409191960 от 04.03.19, 

"", 504 час., НОУ ВПО "Международный институт экономики и права", 

("Руководитель (юрисконсульт) юридической службь предприятия") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772409907605 от 11.06.19, 

"", 252 час., НОУ ВО "Международный институт экономики и права", 

("Инклюзивное образование в вузе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0052273 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/61-19) 

1564. Тарарушкин 

Евгений 

Викторович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

материалы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 11.11.2019 № 

3/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер; 

Высшее, бакалавриат, 

Прикладная математика, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Прикладная математика 

и информатика, Магистр 

4 л. 2 мес. справка о прохождении стажировки № от 02.05.17, "", час., АО 

"НИИЦЕМЕНТ", (Стажировка с целью освоения основопологаяющих 

методов химического анализа материалов цементного производства в 

соответствии с требованиями ГОСТ 5382-91) 

    удостоверение о повышении квалификации №3404-17, 23 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017640 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/639-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0043643 от 16.02.18, 

"Проектирование и строительство зданий и сооружений", 72 час., ИПСС 

РУТ (МИИТ), (016Т/20-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075664 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/160-19) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №13-19, 12 0574 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1565. Тарарушкин Юрий 

Фёдорович 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

2/.ИПСС), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автомобиле- и тракторо-

строение, Инженер 

43 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №587-

14, 47 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1205-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3405-17, 23 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017575 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/574-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075665 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/161-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078133 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1248-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1566. Тарасенко Юрий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История и право, 

Учитель истории и 

общественно-

политических 

дисциплин; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр юриспруденции 

6 л. 9 мес. свидетельство №027М/378-18 от 19.12.18, "", 15 час., Центр "Высшая 

школа педагогического мастерства", ("Инклюзивное обучение в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075749 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/245-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052274 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/62-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077133 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/299-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1567. Тарасова Алена 

Иосифовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.03.2017 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0527878 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФБГОУ ВПО 

"Московский государственный университет путей сообщения" 

    удостоверение о повышении квалификации №1120-15 от 17.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1307-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2736-17, 29 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180075465 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в ВУЗе", 72 час., ФГБОУ ВО "РУТ (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077873 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1008-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1568. Тарасова 

Валентина 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 12.10.2016 № 

2/.МИИТ), 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.и.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Историко-

архивоведение, Историк-

архивист 

37 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №277-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №760-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №01-

45/ОТ/06/16 от 03.06.16, "", 40 час., АНО ДПО "Институт Современных 

Стандартов", (проверка знаний по программе "Охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №621/16 от 12.08.16, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" (МАИ), (программа "Управление 

персоналом образовательного учреждения") 

    диплом о профессиональной переподготовке №17-37578 от 29.09.17, "", 

252 час., АНО ДПО "Межрегиональная академия строительного и 

промышленного комплекса", (программа "Управление инновационными 

технологическими процессами") 

    удостоверение о повышении квалификации №2737-17, 30 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077342 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/508-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077041 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/207-20) 

1569. Твардовский 

Дмитрий 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

2 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №4078-17, 89 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017307 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/307-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017420 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/419-18) 

1570. Телых Александр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

10/ИПСС), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительная механика, 

Инженер-механик 

19 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №377-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №241-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3407-17, 23 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075666 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/162-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077874 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1009-20) 

1571. Телятинская 

Марина Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; инженер, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

19 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №209-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2380-17, 21 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017841 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/840-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076928 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/94-20) 

1572. Телятникова 

Наталья 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.03.2017 № 

6/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации. 

Производственный 

менеджмент в 

строительстве, 

Менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели. Мосты, 

Инженер путей 

сообщения 

11 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №281-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №643-16 от 15.06.16, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3408-17, 23 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017641 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/640-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075668 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/164-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075876 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/372-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009118 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077875 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1010-20) 

1573. Тенирядко 

Надежда Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.10.2016 № 

2/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

21 л. удостоверение о повышении квалификации №401-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1206-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3409-17, 24 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077178 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/344-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1574. Теплова Оксана 

Алексеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Сестринское дело, 

Бакалавр 

-  

1575. Терехов Иван 

Александрович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

4 л. 2 мес.; 

7 л.28 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании 

№1/17_01 от 03.02.17, "", 72 час., НОЧУ ОДПО "Учебно-образовательный 

центр при АЩ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", ("Обследование строительных 

конструкций при реконструкции зданий") 

    удостоверение о повышении квалификации №3893-17, 33 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1576. доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

4 л. 2 мес.; 

7 л.4 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании 

№1/17_01 от 03.02.17, "", 72 час., НОЧУ ОДПО "Учебно-образовательный 

центр при АЩ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", ("Обследование строительных 

конструкций при реконструкции зданий") 

    удостоверение о повышении квалификации №3893-17, 33 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1577. Терешина Наталия 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №0077042 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/208-20) 

1578. Терешина Наталья 

Петровна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 22.11.2017 № 

3/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

44 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №278-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №100.35д3/123 от 24.09.15, 

"", 72 час., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

РФ", (программа "Реализация компетентностного подхода в условиях 

уровневого высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1406-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №377-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3118-17, 32 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №598-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №051608 от 11.11.17, "", 24 

час., Учебный центр подготовки руководителей Национального 

исследовательсколго университета "Высшая школа экономики", 

(программа "Разработка образовательных программ по экономике и 

менеджменту на основе ПООП") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077344 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/510-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077043 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/209-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078134 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1249-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1579. Тер-Эммануильян 

Татьяна  

профессор, 

Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

- удостоверение о повышении квалификации №0075669 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/165-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078135 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1250-20) 

1580. Тимерова Римма 

Рудольфовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат - свидетельство №121-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017985 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/984-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075402 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1432-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1581. Тимкова 

Александра 

Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.02.2017 № 

6/ИУИТ), штатный; 

ведущий инженер, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Инженер 

8 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №75-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1080-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2381-17, 21 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017809 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/808-18) 

    справка о прохождении стажировки №703/2018-18 от 30.04.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка на железнодорожной сортировочной станции 

Орехово-Зуево Московской железной дороги) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    справка о прохождении стажировки №703/2018-28 от 01.06.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка на железнодорожной сортировочной станции 

Люблино-Сортировочное Московской дирекции управления движением - 

филиала ЦД ОАО "РЖД") 

    диплом о профессиональной переподготовке №120557 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство №027М/381-18 от 19.12.18, "", 15 час., РУТ (МИИТ), 

(программа "Инклюзивное обучение в организациях высшего 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075829 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/325-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076929 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/95-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №011598 от 23.05.20, 

"Эксплуатация железных дорог, организация и управление движением на 

железнодорожном транспорте", 500 час., Российская открытая академия 

транспорта 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800318783 от 22.06.20, 

"", 256 час., ФГБОУ ВО "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", (квалификация: 

специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1582. Тимонина Ирина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

35 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №219-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №173-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №623-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-10 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2114-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4233-17, 40 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017176 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/176-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №174-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013475 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/74-19) 

1583. Тимофеева Инна 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационно- 

измерительная техника и 

технологии, Инженер-

электрик 

- удостоверение о повышении квалификации №18224-01-2 от 05.03.18, "", 

72 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Актуальные вопросы 

современного образования") 

1584. Тимофеева 

Надежда 

Владимировна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0041366 от 12.05.20, 

"Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов"", 76 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/87-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077876 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1011-20) 

1585. Тимофеева Нина 

Мирзаевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер-

электрик 

- удостоверение о повышении квалификации №1023-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №233-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01080 от 28.06.19, "", 520 

час., ООО УЦ Профакадемия, (педагог СПО) 

1586. Тинякова Юлия 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

2 л. 5 мес.; 

10 л.9 мес. 

диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000221 от 

27.04.12, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный университет путей сообщения" 

    удостоверение о повышении квалификации №01510 от 10.12.12, "", 72 

час., ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ", (программа "Протокол на 

высшем уровне. Международный протокол") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №600-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3894-17, 33 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077877 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1012-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1587. Тирешко Яна 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Врач-лечебник 

- свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №762-

14, 11 от 30.12.14, "Методы традиционной медицины в профилактике, 

лечении и реабилитации хронических и профессиональных заболеваний с 

практикой их применения на транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1137-15, 17 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №122-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017987 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/986-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №000000002185 от 13.03.20, 

"", 16 час., АНО ВО "Московская международная высшная школа бизнеса 

"МИРБИС" (Институт), (Программа "Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с учётом изнемений законодательства РФ") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1588. Титов Андрей 

Валентинович 

доцент, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Оптико-электронные 

приборы и системы, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

29 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №37-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №325-15 от 06.02.15, 

"Система поддержки принятия решений для стадии концептуального 

проектирования", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №149-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1207-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3410-17, 24 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017495 от 06.02.18, 

"Системы распределенного реестра (технологии блокчейн)", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/494-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017642 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/641-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076975 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/141-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078136 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1251-20) 

1589. Титов Евгений 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 07.09.2020 № 

1/ИПСС), внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

12 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №220-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №243-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3411-17, 24 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017577 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/576-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075670 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/166-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1590. Титова Елена 

Равилевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; 

специалист по 

учебно-

методической 

работе, Учебная 

часть №2 МКТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Таможенное дело. 

Таможенные платежи и 

валютный контроль, 

Специалист таможенного 

дела 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №77-12 от 

05.04.12, "Безопасность жизнедеятельности в техносфере", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404764983 от 11.03.17, 

"Педагогика и психология профессионального образования", час., АНО 

ВО "МИСАО", ("Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №180076278 от 02.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' 

    удостоверение о повышении квалификации №0077878 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1013-20) 

1591. Титова Наталия 

Николаевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-электрик 

52 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №683-15 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2739-17, 30 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017042 от 06.02.18, 

"Телекоммуникационные технологии Бомбардье транспортейшн в СЦБ и 

связи", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/42-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077879 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1014-20) 

1592. Титова Наталья 

Константиновна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция. 

Гражданско-правовая, 

Юрист 

9 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №221-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №314-13 от 

25.04.13, "Инновации в преподавании правовых дисциплин студентам 

неюридических специальностей", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000182 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №624-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-29 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772404436897 от 02.09.16, 

"", час., АНО ВО МИСАО, (ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА) 

    свидетельство №81-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2115-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017132 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/132-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №0000000009984 от 

04.07.18, "", час., ООО "Инфоурок", ("Организация и проведение научно-

исследовательской работы в области общественных и гуманитарных 

наук") 

    удостоверение о повышении квалификации №772402119835 от 21.09.18, 

"", 72 час., АНО ВО Российский новый университет, (ФГОС среднего 

профессионального образования: проектирование и организация учебного 

процесса) 

1593. Титова Раиса 

Магзумовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

29 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №244-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3412-17, 24 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017578 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/577-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075671 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/167-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1594. Титовская Наталья 

Николаевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

- свидетельство №234-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017022 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/22-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077880 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1015-20) 

1595. Тихомирова Дарья 

Геннадьевна 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Филология, Магистр 

-  

1596. Тихонов Александр 

Дмитриевич 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Астрономогеодезия, 

Инженер 

12 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №21-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3895-17, 33 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017617 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/616-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077881 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1016-20) 

1597. Тихонов Дмитрий 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист 

15 л.; 

8 л.3 мес. 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №01121-14/пк 

от 24.04.14, "", 72 час., НОУ ДПО "Центральный межведомственный 

институт повышения квалификации", (по теме: "Дистанционные 

технологии в современном образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №1674-17, 25 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3896-17, 33 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №01949-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1598. Тихонова Анна 

Дмитриевна 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Журналистика, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Педагогическое 

образование, Магистр 

- диплом о профессиональной переподготовке №0003749 от 16.04.18, "", 

250 час., АНО ДПО "Учебный центр русского языка Московского 

государственного университета", (программа "Методика преподавания 

русского языка как иностранного") 

1599. Ткачев Михаил 

Валентинович 

лаборант, Кафедра 

«Физика», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

-  

1600. Ткаченко 

Владимир 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2017 № 

3/РОАТ), штатный 

к.воен.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием, 

инженер по 

эксплуатации средств 

инженерного 

вооружения 

13 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №589-

14, 49 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1542-17, 21 от 17.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2116-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077399 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/561-20) 

1601. Токарева Марина 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.02.2016 № 

6/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика, 

организация 

производства и 

менеджмент»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

10 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №222-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №286-15, 18 0 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2383-17, 21 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №798-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017424 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/423-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076063 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/559-19) 

    сертификат №б/н от 11.03.19, "", час., Хошиминский Университет 

транспорта, Вьетнам, (стажировка "Инженерные и экономические 

аспекты проектирования и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточной Азии") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077044 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/210-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041430 от 21.05.20, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов»)", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/149-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078137 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1252-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1602. Толмачев Петр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

13 л. 7 мес. справка о повышении квалификации № от 12.02.17, "", 16 час., ООО 

"Наука-Связь", (Курс по настройке параметров QoS - Juniper JCOS) 

    справка о повышении квалификации № от 12.02.17, "", 22 час., ООО 

"Наука и связь", (курс по основам управления оборудованием Mikrotik-

MTCNA) 

    удостоверение о повышении квалификации №2740-17, 30 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076226 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/700-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1603. Толстых Олеся 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и 

французского языков 

18 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1.7913.1959 от 13.03.15, "", 

36 час., ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского", ("Новые технологии в обучении иностранным языкам") 

    удостоверение о повышении квалификации №1.7913.2657 от 02.02.16, "", 

16 час., ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского", (программа "News and Views in ELT") 

    удостоверение о повышении квалификации №3898-17, 34 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017023 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/23-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075971 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/467-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077882 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1017-20) 

1604. Томская Татьяна 

Николаевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №124-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017989 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/988-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075420 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1450-18) 

1605. Тони Олег 

Вильямсович 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование, 

строительство и 

эксплуатация 

транспортных и 

гражданских 

сооружений», 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

8 л. 10 мес. свидетельство о повышении квалификации №1714 от 17.01.12, "", 130 

час., АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

"Корпоративный лидер") 

    удостоверение о повышении квалификации №2527-14 от 27.06.14, 

"Охрана труда на предприятиях железнодорожного транспорта", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (14 0167547) 

    удостоверение о повышении квалификации №6288-15 от 15.10.15, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (140531176) 

    удостоверение о повышении квалификации №3899-17, 34 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1606. Торбина Юлия 

Андреевна 

начальник учебной 

части, Учебная 

часть Колледж 

АВТ, внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- диплом о профессиональной переподготовке №180000107072 от 17.01.17, 

"", час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской педагогический 

университет", (программа "Преподаватель истории, обществознания") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1612 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательной процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0020221 от 19.02.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа "Основы духовно-

нравственной культуры: Методики интерпретации культурных практик в 

образовательных процессе при изучении зарубежной культуры") 

    удостоверение о повышении квалификации №782700263798 от 19.03.19, 

"", 144 час., АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", (программа "Специфика преподавания 

курса "Россия в мире" на основе синтеза историко-культурного и 

социально-экономического знания") 

    удостоверение о повышении квалификации №180001854869 от 11.04.19, 

"", 144 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа "Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000356436 от 06.08.19, 

"", 576 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа "Менеджмент в образовании") 

    удостоверение о повышении квалификации №078503 от 28.10.19, "", 72 

час., ООО "ЦОО Нетология-групп", (программа: "История культуры 

России: проектная работа, углубленная подготовка к олимпиадами 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ") 

    удостоверение о повышении квалификации №0033538 от 26.11.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа "История: 

электронные образовательные ресурсы в работе учителя в контексте 

реализации ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000372544 от 17.12.19, 

"", 680 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа "Педагогическое образование: теория и 

методика преподавания философии в организациях среднего 

профессионального и высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1607. Тракич Наталья 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика и 

компьютерные науки, 

Учитель математики 

- свидетельство №235-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №095475 от 18.10.17, "", 72 

час., НМУ "Высшая школа экономики", (Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различными категориям 

обучающихся) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14603.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077883 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1018-20) 

1608. Трескунов Евгений 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 17.02.2020 № 

6/ИПСС), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

ГЕОДЕЗИЯ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 

Инженер-геодезист 

38 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №22-15 от 06.02.15, 

"Методика обработки аэро и космических снимков на программных 

комплексах Фотомод и Геоскан", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3414-17, 24 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017618 от 06.02.18, 

"Спутниковые методы в геодезии, навигации и строительстве. 

Координатная среда обработки спутниковых измерений", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/617-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1609. Третьяк Владимир 

Петрович 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Планирование научных 

исследований и 

разработок, Экономист 

32 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №601-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3900-17, 34 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077045 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/211-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078138 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1253-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1610. Третьяков 

Геннадий 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2020 № 

7/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловые электрические 

станции, Инженер 

53 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №223-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №2741-17, 30 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075600 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/96-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078139 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1254-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1611. Тригубенко Фёдор 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ, 

преподаватель 

22 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №658-

14, 62 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1738-17, 36 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3121-17, 33 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480564 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

1612. Трифонов Алексей 

Валерьевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

Экономист-менеджер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1613. Трифонова 

Екатерина 

Александровна 

руководитель, 

Служба охраны 

труда, экологии и 

промышленной 

безопасности, 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере, Инженер 

13 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №2742-17, 30 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400031388 от 30.08.19, 

"Преподаватель высшей школы", 960 час., ЧУ ДПО "МАБ" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076891 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/57-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077345 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/511-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058617 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/946-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1614. Троицкая Надежда 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.05.2018 № 

9/ГИ), штатный 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Биология и химия, 

Учитель; 

Высшее, магистратура, 

Экономика, Магистр 

15 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №228-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №858-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3122-17, 33 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4081-17, 92 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017745 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/744-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075538 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/34-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076702 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1176-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077215 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/381-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1615. Троненкова Ольга 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2019 № 

7/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

9 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №425-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №541-15, 50 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3123-17, 33 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120558 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000333723 от 18.04.19, 

"", 576 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа "Педогогическое образование: История в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования", квалификация "Учитель, преподаватель истории") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076801 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/36-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077884 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1019-20) 

1616. Трошко Илья 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, бакалавриат, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

23 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №15210-01-1 от 16.09.15, "", 

72 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Актуальные вопросы 

современного образования") 

    диплом о профессиональной переподготовке №15110-04-22 от 25.12.15, 

"", 256 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №17205-01-11 от 16.03.17, "", 

112 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления") 

    удостоверение о повышении квалификации №17317-01-8 от 22.09.17, "", 

40 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 

или террористического акта") 

    удостоверение о повышении квалификации №2743-17, 30 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №19224-04-1 от 04.09.19, "", 

72 час., АНО ДПО "Юнитал-М", (программа "Актуальные вопросы 

современного образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077096 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/262-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1617. Трубаев Александр 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (ж.д. 

строительство), 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

17 л. удостоверение о повышении квалификации №246-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3416-17, 24 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017579 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/578-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075672 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/168-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1618. Трубаев Владимир 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра «Высшая 

математика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика твердого тела, 

Инженер-физик 

32 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №684-15, 85 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2744-17, 30 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017510 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/509-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077503 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/646-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078140 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1255-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1619. Труднева 

Маргарита 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

тренер, Дом 

физкультуры, 

внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер-

экономист 

37 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №382-

12 от 15.06.12, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №728-13 от 

12.12.13, "Использование "Internet-технологий" в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №423-

14, 1 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1008-17 от 06.02.17, "Пути 

реализации государственной политики по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №280-17, 13 9 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1739-17, 37 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1782-17, 13 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2384-17, 21 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045338 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1041-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №362406412885 от 17.10.18, 

"", 150 час., ФГБОУ ВО "Воронежский государственный институт 

физической культуры", (квалификация "Тренер-преподаватель") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077157 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/323-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077885 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1020-20) 

1620. Трушина Ирина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

12 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №023 от 01.07.13, "", 

1080 час., ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 

путей сообщения" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №724-

14, 57 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1716-17, 6 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2118-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077422 от 06.03.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/584-20) 

1621. Тужилин Сергей 

Михайлович 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение, Военный 

инженер по 

радиотехнике 

- диплом о профессиональной переподготовке №002384 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №236-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №74-484/18 от 30.03.18, "", 48 

час., Автономная некоммерческая организация Информационный научно-

образовательный центр "Заочная школа МИФИ" 

    удостоверение о повышении квалификации №0076952 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/118-20) 

1622. Туктамышева 

Татьяна Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.02.2017 № 

5/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Автоматика 

и телемеханика, 

Инженер путей 

сообщения 

6 л. 10 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000086 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №402-16 от 05.02.16, 

"Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto 

Cad", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №612-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2745-17, 30 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1623. Туманов Михаил 

Андреевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

начальник центра, 

Центр 

инновационных 

образовательных 

программ "Высшая 

школа управления", 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1244-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1517-17, 19 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №759-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3904-17, 34 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №023057 от 

15.12.17, "", 30 час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)", (программа "Стандартизация 

(поготовка экспертов)") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017810 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/809-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002509 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120559 от 29.06.18, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075785 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/281-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №039806 от 27.10.20, "", 16 

час., ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)", (программа "Стандартизация. Специальное 

обучение экспертов по стандартизации") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1624. Туманов Эльдар 

Валерьевич 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2017 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

12 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №3-14 от 08.05.14, 

"Государственное и муниципальное управление", 502 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №725-

14, 58 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1714-17, 4 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2119-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007426 от 08.06.19, 

"Управление персоналом", 512 час., Российская открытая академия 

транспорта 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гроднецкий государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1625. Турбин Аркадий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

организация 

эксплуатации ремонта 

техники и инженерно –

технического 

обеспечения, Офицер по 

организации 

эксплуатации ремонта 

вооружения 

19 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №97-12 от 

02.11.12, "Путевые машины нового поколения. Особенности 

технического обслуживания и ремонта ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №906-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2120-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017692 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/691-18) 

1626. Туровец Максим 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Таможенное право 

и организация 

таможенного дела»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист-менеджер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1627. Турцынский Марко 

Казимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

4 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №120523 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2385-17, 22 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017665 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/664-18) 

1628. Тухтеева Нина 

Дмитриевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация 

воспитательной 

деятельности, Учитель 

- удостоверение о повышении квалификации №1341-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №237-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075500 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1515-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772410346755 от 21.02.20, 

"", 520 час., АНО ВО "МИСАО" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1629. Тюленев Андрей 

Всеволодович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

20 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №120-13 от 

06.02.13, "Методы оптимальных решений", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №280-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №261-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1408-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1685-17, 9 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3125-17, 33 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №604-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077504 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/647-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1630. Тюрнина Ольга 

Николаевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Политическая экономия, 

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии; 

Высшее, магистратура, 

География, Магистр 

географии 

11 л. удостоверение о прослушивании курса лекций №111 от 15.06.16, "", час., 

ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ МГУ, 

(ФИЛОСОФИЯ) 

    удостоверение о прослушивании курса лекций №0000000 от 02.10.17, "", 

час., ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ МГУ, 

(ФИЛОСОФИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3417-17, 24 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017133 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/133-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №175-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0075972 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/468-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1631. Уваров Сергей 

Сергеевич 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, Инженер-

электрик 

- удостоверение о повышении квалификации №0076185 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/659-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077886 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1021-20) 

1632. Угольникова Ирина 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории и английского 

языка 

17 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №453-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3127-17, 33 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017746 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/745-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076892 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/58-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077887 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1022-20) 

1633. Ульянова Вера 

Семёновна 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения со 

знанием иностранного 

языка 

45 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №726-

14, 59 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1740-17, 38 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3128-17, 33 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1177-19 от 30.09.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в ВУЗе", 72 час., Центр "Педагогическое мастерство 

и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе" 

    удостоверение о повышении квалификации №0078141 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1256-20) 

1634. Ульянова Татьяна 

Борисовна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

23 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №0006 от 05.07.13, 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", час., ФГБОУ 

ВПО "Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова", 

(квалификация переводчик с сфере профессиональной коммуникации) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013495 от 16.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/7-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №22591 от 08.05.20, "", 72 

час., Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты 

МЧС России, (Педагогика высшей школы в образовательных 

организациях МЧС России) 

1635. Урбанская 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Библиотековедение, 

библиографоведение и 

книговедение, 

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

- удостоверение о повышении квалификации №1308-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002385 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №238-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076893 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/59-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077888 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1023-20) 

1636. Урядов Олег 

Александрович 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

4 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №1309-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-30 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3905-17, 34 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017134 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/134-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №176-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №7827 00026246 от 22.02.18, 

"", 350 час., АНО ВПО "Европейский университет Бизнес Треугольник", 

("Педагогическое образование: преподаватель Информатики и ИКТ в 

СПО") 

    удостоверение о повышении квалификации №0040500 от 17.03.20, "", 

час., ООО "Столичный учебный центр", (Micrisoft Word, Excel: 

Применение программных продуктов в финансовых расчетах) 

1637. Усенко Роман 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

5 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №116-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №606-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)"Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3906-17, 34 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4082-17, 93 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077046 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/212-20) 

1638. Устинова Марина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Инженер-эколог 

13 л. 10 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000178 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001423 от 05.06.15, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., , (проф. 

деятельность в сфере охранй труда) 

    удостоверение о повышении квалификации №2121-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2386-17, 22 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017879 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/878-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077889 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1024-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1639. Устич Дмитрий 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

18 л. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №048514 от 

30.03.12, "Мастер делового администрирования - Master of Business 

Administration (MBA)", час., ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственный службы при Президенте РФ" 

    свидетельство №. от 02.10.12, "", 9 час., Московский филиал PwC 

Academy (Нидерланды), (программа "МСФО: последние изменения и 

практические аспекты") 

    свидетельство №.. от 30.05.14, "", 16 час., Московский филиал PwC 

Academy (Нидерланды), (программа "МСФО. Внеоборотные активы") 

    удостоверение о повышении квалификации №У-002098/1 от 03.06.14, "", 

72 час., Институт прикладной экономики и бухгалтерского учета 

железнодорожного транспорта ФГБОУ ВПО ПГУПС, (программа 

"Методология и правовое регулирование бухгалтерского и налогового 

учета (изменения 2014 года)) 

    удостоверение о повышении квалификации №1310-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2122-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3129-17, 33 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №607-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4083-17, 94 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017425 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/424-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077047 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/213-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1640. Ушаков Дмитрий 

Васильевич 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Судовождение на 

морских путях, Инженер-

судоводитель; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

5 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №645-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №782-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3907-17, 34 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075467 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1482-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075786 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/282-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0041258 от 14.11.19, 

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при 

осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Экспедирование грузов")", 72 час., МКТ 

РУТ (МИИТ), (023У/223-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077890 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1025-20) 

1641. Фадейкин Тимофей 

Николаевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Локомотивы. 

Магистральные 

тепловозы, Инженер 

путей сообщения 

1 л. 5 мес.; 

8 л.26 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №4269-17, 23 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017313 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/313-18) 

1642. Фазилова Зульфия 

Тельмановна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 06.02.2020 № 

5/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

30 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №90-12 от 

02.11.12, "Путевые машины нового поколения. Особенности 

технического обслуживания и ремонта ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №907-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2123-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017693 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/692-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077891 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1026-20) 

1643. Федоров Виктор 

Сергеевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.02.2018 № 

6/РНИ), штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

40 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №591-

14, 51 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №192-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2124-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3419-17, 25 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017580 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/579-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075673 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/169-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078142 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1257-20) 

1644. Федоров Георгий 

Викторович 

начальник отдела, 

Отдел 

эксплуатации 

информационных и 

компьютерных 

систем РОАТ, 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Национальная 

экономика, Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Прикладная 

информатика, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Прикладная 

информатика. 

Прикладная 

информатика в 

обеспечении 

безопасности бизнеса, 

Магистр 

7 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №219-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №335-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800164692 от 29.04.15, 

"", час., , ("Информатика и вычислительногая техника" в сфере 

системного администрирования и информационных технологий) 

    удостоверение о повышении квалификации №459-16 от 04.03.16, 

"Формирование готовности преподавателей технического вуза к 

использованию средств ИКТ при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5834-16, 24 0020731 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3910-17, 35 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №18-0063 от 30.01.18, 

"Государственное и муниципальное управление", час., "Национальный 

технологический университет" 

1645. Федоров Лев 

Сергеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

41 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №646-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2388-17, 22 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №775-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017775 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/774-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1646. Федорова Елена 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

русского языка и 

литературы 

6 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №15099/380 от 06.07.15, "", 24 

час., ГБОУВО Г. Москвы Московский городской педагогический 

университет, (Технология работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения) 

    удостоверение о повышении квалификации №2125-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №177-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №180001580332 от 20.03.18, 

"", 72 час., АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций, (Технологии активного обучения и методика преподавания 

русского языка в условиях реализации ФГОС) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075036 от 22.09.18, "", 40 

час., РУТ (МИИТ), ("Стратегия РУТ(МИИТ) в части выполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях в с 

тратегических задачах развития РФ на период до 2024 года") 

    удостоверение о повышении квалификации №770400137615 от 03.06.19, 

"", 16 час., Государственный институт руссого языка им АС Пушкина, 

(современные образовательные технологии в обучении руссому языку как 

иностранному и неродному) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013476 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/75-19) 

1647. Федорова Наталия 

Олеговна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортным 

бизнесом и 

интеллектуальные 

системы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем. Системное 

программирование, 

Инженер 

13 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №287-15, 18 1 от 06.02.15, 

"Искусство подготовки профессиональной презентации", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №030/7489 от 08.08.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (стажировка в ТЦФТО Московской железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" по направлению "Логистика грузовых перевозок") 

    удостоверение о повышении квалификации №2389-17, 22 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №799-

17 от 29.09.17, "", 14 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017426 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/425-18) 

    справка о прохождении стажировки №703/2018-2 от 09.02.18, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка в службе корпоративной информатизации 

Московской железной дороги - филиале ОАО "РЖД") 

    удостоверение о повышении квалификации №782400025741 от 05.03.19, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", (программа "Интеллектуальные 

технологии управления предприятием") 

    удостоверение о повышении квалификации №782400028352 от 05.07.19, 

"", 108 час., ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", (программа "Технологии "Фабрик 

Будущего") 

    справка о прохождении стажировки №703/2019-6 от 22.07.19, "", час., 

РУТ (МИИТ), (стажировка по программе "Организация страховой 

защиты в ОАО "РЖД" в службе экономики и финансов Московской 

железной дороги (НЭФ РЦКУ)) 

1648. Федорова Ольга 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы (по областям 

применения), Экономист 

9 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №1342-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3130-17, 34 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №608-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №4084-17, 95 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1833470 от 11.12.17, "", 

час., АССА, (диплом по Международной Финансовой Отчетности 

(ДипИФР на русском языке)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017427 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/426-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076064 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/560-19) 

1649. Федорова Снежана 

Владимировна 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Верхнее строение 

железнодорожного 

пути и путевое 

хозяйство» ТС 

РОАТ, штатный; 

ассистент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мировая экономика, 

Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. Машины, 

комплексы и 

оборудование для 

строительства и 

восстановления 

автомобильных и 

железных дорог, 

Магистр 

- диплом о профессиональной переподготовке №002449 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1650. Федосова 

Анастасия 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика. 

Теплоэнергетика и 

теплоснабжение 

городского хозяйства, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика. 

Математическое 

обеспечение 

транспортно-

логистических систем, 

Математик, системный 

программист 

- удостоверение о повышении квалификации №540800283245 от 30.12.19, 

"", 90 час., Государственный строительный университет г. Новосибирск, 

(Современные средства компьютерной инженерии в строительстве) 

1651. Федоткина Елена 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

21/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Французский и немецкий 

языки, Учитель 

французского и 

немецкого языков 

36 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №408-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №193-15 от 14.02.15, 

"Обучение и проверка знаний по охране труда для членов постоянно 

действующих комиссий, руководителей и специалистов организаций 

железнодорожного транспорта", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №229-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №21/05-164 от 24.06.16, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа "Обеспечение качества и развития языкового 

образования в нелигвистическом вузе") 

    удостоверение о повышении квалификации №26-854 от 23.06.17, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет" 

    удостоверение о повышении квалификации №3131-17, 34 1 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-18/34 от 22.06.18, "", 24 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (программа "Стратегии обучения иностранным языкам в 

контексте подготовки инновационных кадров") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075805 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/301-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076894 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/60-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077347 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/513-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077892 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1027-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1652. Федотов Владимир 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

Инженер-эколог; 

Высшее, магистратура, 

Управление персоналом. 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Магистр 

1 л. диплом о профессиональной переподготовке №008252 от 17.12.18, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание социальных и 

гуманитарных дисциплин в вузе", 256 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1653. Федотова Марина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

доцент, Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент, Менеджер 

высшей квалификации 

21 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1312-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2750-17, 31 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №000759 от 07.12.18, "", 40 

час., ФГБОУ ВО "МИРЭА-Российский технологический университет", 

(программа: "Эксперт профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере управления персоналом") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №771801808942 от 28.12.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт", (программа: 

"Практические вопросы разработки электронных учебно-методических 

комплексов в среде Mооdle") 

    удостоверение о повышении квалификации №771801808866 от 28.12.18, 

"", 80 час., ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт", (программа: 

"Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития 

науки и техники") 

1654. Федотова Надежда 

Венедиктовна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.04.2019 № 

7/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

48 л. сертификат о повышении квалификации №02-13-037-00153 от 29.11.13, 

"", 40 час.,  

    удостоверение о повышении квалификации №503-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №06-16044-000455 от 27.11.16, 

"", 40 час., Учебно-методический центр "Бухгалтерский учет и аудит" 

ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" 

    удостоверение о повышении квалификации №2127-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    сертификат о повышении квалификации №06-17-028-000107 от 22.12.17, 

"", 40 час., АНО "ЭПШ ФБК", (по программе: "Внутренний аудит") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076116 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/611-19) 

    сертификат №06-19-013-000685 от 01.11.19, "", 40 час., НОЧУ ДПО 

"Центр профессиональной подготовки "СТЕК", (по програме "Практика 

применения МСА: расчеты аудиторского риска и выборки") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077893 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1028-20) 

1655. Федулов Дмитрий 

Викторович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы (в экономике), 

Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Информационные 

системы и процессы, 

Экономист 

2 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017315 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/315-18) 

1656. Федякин Алексей 

Владимирович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 21.02.2018 № 

6/РНИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Политология, Политолог 

19 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №426-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №542-15, 51 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3132-17, 34 2 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017938 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/937-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №2700/18 от 30.08.18, "", 40 

час., АНО ДПО "Профикласс" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №700400031351 от 26.03.19, 

"", 961 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", (программа 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание исторических дисциплин 

в вузе") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008329 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    свидетельство №027М-/488-19 от 28.11.19, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., Центр "Высшая школа педагогического мастерства" 

РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077348 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/514-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076895 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/61-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400013148 от 07.02.20, 

"", 998 час., АНО ДПО "Международный технологический институт", 

(программа "Менеджмент в образовании", квалификация "Менеджер в 

сфере образования. Руководитель структурного подразделения 

образовательной организации") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1657. Федякин Иван 

Владимирович 

декан, Вечерний 

факультет, 

штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Политология, Политолог. 

Преподаватель 

политических наук 

11 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №227-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №282-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №427-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №543-15, 52 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1190-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1410-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №691-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1286-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №39-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат № от 28.04.17, "", 16 час., НУДО "Учебно-исследовательский 

центр Московской федерации профсоюзов", (Программа "Социальная 

ответственность управленческих решений") 

    удостоверение о повышении квалификации №3133-17, 34 3 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0018053 от 02.03.18, 

"Охрана труда", 40 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/57-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075073 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1106-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075539 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/35-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400031387 от 30.08.19, 

"", 960 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", (программа 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание менеджмента в спорте, 

сервисе, туризме и гостиничном деле в вузах") 

    диплом о профессиональной переподготовке №008330 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076802 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/37-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077349 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/515-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400013147 от 07.02.20, 

"", 998 час., АНО ДПО "Международный технологический институт", 

(программа "Менеджмент в образовании", квалификация "Менеджер в 

сфере образования. Руководитель структурного подразделения 

образовательной организации") 

1658. Федянин Валерий 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление и 

защита 

информации»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

железных дорог, 

Инженер путей 

сообщения 

56 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №405-

14, 24 от 22.04.14, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании.MatLab, Simulink", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №486-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1767-17, 23 от 19.06.17, 

"Современные автоматизированные системы управления городским 

пассажирским транспортом", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2751-17, 31 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076186 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/660-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078143 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1258-20) 

1659. Феоктистова Елена 

Павловна 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

49 л. 4 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №38-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №247-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3420-17, 25 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017581 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/580-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077894 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1029-20) 

1660. Феоктистова 

Надежда 

Анатольевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Статистика, Экономист 

15 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №772405044178 от 30.10.17, 

"", 72 час., Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА", (программа "Модернизация высшей школы: особенности 

педагогической деятельности и компетентностно-ориентированный 

подход в свете новых ФГОС и профстандартов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017316 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/316-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075540 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/36-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №00120642 от 15.04.20, "", 

108 час., ООО "Инфоурок", (Разработка бизнес-плана и анализ 

инвестиционных проектов) 

1661. Фещенко 

Александр 

Николаевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №34823 от 

24.11.17, "", 40 час., ФГБОУ ВО УГУПС, (Охрана труда и проверка 

знаний) 

    удостоверение о прохождении стажировки №34830 от 24.11.17, "", час., 

ЧИПС УрГУПС, (допуск к работе на электроустановках до 1000 В) 

    удостоверение о повышении квалификации №006425 от 24.11.17, "", 40 

час., ФГБОУ ВПО УрГУПС, (Организация безопасной эксплуатации 

электрических установок потребителей) 

    удостоверение о повышении квалификации №9517 от 25.05.18, "", час., 

(ЦДПО) ЧИПС УрГУПС, (Дефектоскопист по ультразвуковому и 

магнитному контролю) 

    удостоверение о повышении квалификации №017653 от 30.06.18, "", 72 

час., ФГБОУ ВО УрГУПС, (Повышение квалификации пед.работников 

ТЭПС ж.д.) 

    диплом о профессиональной переподготовке №001243 от 27.09.18, 

"Педагогика профессионального образования", 256 час., ФГБОУ ВПО 

УрГУПС 

    удостоверение о повышении квалификации №029730 от 13.03.19, "", 28 

час., ФГБОУ ВПО УрГУПС, (Современные требования в системе ДПО) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1662. Фёдорова Татьяна 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.11.2019 № 

3/РУТ), штатный; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.соц.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

12 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №207-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №390-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №836-15 от 27.02.15, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1456-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №282-17, 14 1 от 06.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2390-17, 22 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017747 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/746-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075541 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/37-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077159 от 06.02.20, 

"Современная методика преподавания физической культуры в вузе, 

новые направления спортивно-массовой работы", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/325-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077895 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1030-20) 

1663. Филаретов 

Геннадий 

Федорович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

-  

1664. Филаткин Андрей 

Сергеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

2/.ИПСС), 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения-строитель 

19 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №39-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №248-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3421-17, 25 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017645 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/644-18) 

1665. Филимонов Андрей 

Матвеевич 

профессор, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2017 № 

9/ИУИТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-математик; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

49 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №659-

14, 63 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2391-17, 22 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017666 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/665-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077243 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/409-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078144 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1259-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1666. Филимонов 

Владимир 

Матвеевич 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

телемеханика, Инженер-

электрик 

40 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №58-14 от 

06.02.14, "Использование современных компьютерных стредств в 

образовании. AutoCAD", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2752-17, 31 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4140-17, 42 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077179 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/345-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078145 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1260-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1667. Филимонова Зоя 

Васильевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

7 л. 2 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000100 от 

20.06.13, "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", 1500 

час., МГУПС 

    диплом о профессиональной переподготовке №000191 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №290-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000399392 от 28.06.16, 

"", 526 час., ФГБОУВО "Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова", (программа "Логистика") 

    удостоверение о повышении квалификации №3135-17, 34 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №610-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077048 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/214-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1668. Филиппов Виктор 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра «Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения-механик 

51 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №685-15, 86 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2753-17, 31 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075850 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/346-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1669. Филиппова 

Марианна Юрьевна 

заместитель 

директора 

института по 

учебно-

методической 

работе, 

Юридический 

институт, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

18 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №228-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №283-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №38-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №243-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №44-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1411-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-14 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-11 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1287-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №40-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2128-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №697-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3502-17, 52 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4234-17, 41 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017177 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/177-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №178-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №002450 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077896 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1031-20) 

1670. Филичева Оксана 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

13 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №291-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1120-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3422-17, 25 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017025 от 06.02.18, 

"Современные подходы к преподаванию иностранных языков в 

транспортном вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/25-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075974 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/470-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077897 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1032-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1671. Фимкин Александр 

Иванович 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Строительная 

механика», 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.04.2017 № 

7/ИПСС), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения-строитель 

6 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №151-16 от 05.02.16, "Основы 

информационного моделирования зданий с использованием программы 

Revit", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1208-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3423-17, 25 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017533 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/532-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075674 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/170-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1672. Фионова Карина 

Вячеславовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.12.2015 № 

5/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

8 л. 2 мес. сертификат о повышении квалификации №. от 26.10.12, "", час., ФГАОУ 

ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет 

аэросмоческого приборостроения", ЗАО "Решение: учебное видео", 

(программа "Интерактивные технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС ВПО") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №772 У/2012 

от 26.10.12, "", час., Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, (программа "Интерактивные 

технологии обучения в условиях реализации ФГОС ВПО") 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №284-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000082 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №42-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1412-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3136-17, 34 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №611-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4085-17, 96 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017428 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/427-18) 

1673. Фиронов Анатолий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2015 № 

4/МИИТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрические и 

электронные аппараты, 

Инженер 

42 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №488-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №. , от 18.02.16, "", час., Организация 

сотрудничества железных дорог (ОСЖД), (тема "Перспективы 

сотрудничества Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и 

Ассоциации вузов транспорта в современных условиях" ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2392-17, 22 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №698-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3503-17, 53 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №736-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017472 от 06.02.18, 

"Экономика и управление международной компанией по фазам 

жизненного цикла", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/471-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078146 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1261-20) 

1674. Флягина Татьяна 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

старший лаборант, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер-

программист; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

19 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №230-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №285-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №206-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №761-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1413-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №292-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №00054546 от 24.11.16, "", 24 

час., Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное видео", 

(программа "Реализация образовательных программ с применением 

современных педагогических технологий") 

    удостоверение о повышении квалификации №1245-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №613-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3138-17, 34 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017429 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/428-18) 

    сертификат №б/н от 30.11.18, "", час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (программа профессиоанльного развития "ТОП-100" 

(г. Ростов-на-Дону)) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076065 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/561-19) 

1675. Флянтикова 

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, Учитель 

математики 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №61-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №239-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180076365 от 09.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' 

    удостоверение о повышении квалификации №0077506 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/649-20) 

1676. Фокина Василиса 

Александровна 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

- удостоверение о повышении квалификации №7208-16 от 28.10.16, 

"Организация строительства и реконструкции объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Контроль качества строительных работ", 

44 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240007335) 

1677. Фоля Татьяна 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

16 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1314-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2756-17, 31 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017923 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/922-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077898 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1033-20) 

1678. Фомин Владимир 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

42 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №90-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №171-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2757-17, 32 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075851 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/347-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078147 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1262-20) 

1679. Фомин Евгений 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация водного 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

8 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1203 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1680. Фомина 

Александра 

Петровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер 

49 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №103-13 от 

15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №45-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №249-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №812-15, 43 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1288-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №42-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3424-17, 25 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0044416 от 23.05.18, 

"Обеспечение качества строительных работ при возведении 

транспортных сооружений", 72 час., Институт пути, строительства и 

сооружений, (016Т/292-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075877 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/373-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0078148 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1263-20) 

1681. Фомина Любовь 

Леонидовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №128-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017991 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/990-18) 

1682. Фомина Надежда 

Борисовна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2016 № 

3/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

безопасностью в 

техносфере», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения-строитель 

29 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №660-

14, 64 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004196 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2758-17, 32 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076859 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/25-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077899 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1034-20) 

1683. Фомичёва Ольга 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Технология 

транспортного 

машиностроения и 

ремонта 

подвижного 

состава», (конкурс 

не проводился), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Оборудование и 

технология повышения 

износостойкости и 

восстановление деталей 

машин и аппаратов. 

Технология 

поверхностного износа и 

восстановление деталей 

узлов железнодорожной 

техники, Инженер 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1308-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2759-17, 32 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017924 от 07.02.18, 

"Совершенствование преподавания по направлениям транспортного 

машиностроения и технического обслуживания транспортных средств", 

52 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/923-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1684. Фотина Валентина 

Михайловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

31 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №409-13 от 

14.06.13, "Использование программ Microsoft Office 2007 для создания 

текстовых документов, электронных таблиц и презентаций ", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №200-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2393-17, 22 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017452 от 07.02.18, 

"Православие как культурообразующая религия России", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/451-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №642409259485 от 31.05.19, 

"", 520 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Теология") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078149 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1264-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1685. Фрейдина Ирина 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Финансы и 

кредит»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

7 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №1742-17, 40 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3139-17, 34 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №614-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017430 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/429-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076066 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/562-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1686. Фридкин Владимир 

Мордухович 

профессор, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер-

строитель мостов и 

тоннелей 

36 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №593-

14, 53 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1209-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3425-17, 25 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017583 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/582-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075675 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/171-19) 

1687. Фролов Илья 

Владимирович 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Московский 

колледж 

транспорта,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №7158-16 от 28.10.16, 

"Метрологическое обеспечение на железнодорожном транспорте", 72 

час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240007285) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1688. Фролова Наталия 

Николаевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист 

18 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №0458 от 17.12.13, "", 566 

час., ГБОУ ДПО СПЕЦИАЛИСТОВ Г. МОСКВЫ УМЦ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ, (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017135 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/135-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №179-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017322 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/322-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №00115822 от 11.03.20, "", 72 

час., ООО "Инфоурок", (Экономика и право: налоги и налогообложение) 

1689. Фролова Татьяна 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер 

21 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №1037-15, 21 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2760-17, 32 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075830 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/326-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077900 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1035-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1690. Фроловичев 

Александр 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Естествознание, 

Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Естествознание, Магистр 

16 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №200-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №286-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №123-13 от 

06.02.13, "Методы оптимальных решений", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №263-14 от 06.02.14, "Основные задачи и методы 

эконометрики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №47-14 

от 14.02.14, "Вопросы взаимодействия учебных отделов и 

университетских структур управления в условиях действия Закона "Об 

образовании в Российской Федерации"", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №2628/3/2014 от 20.09.14, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (программа 

профессионального развития руководителей и преподавателей вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №517-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1414-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №379-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №44-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1290-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1687-17, 11 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3140-17, 35 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №615-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3504-17, 54 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №699-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    диплом о профессиональной переподготовке №006431 от 29.04.19, 

"Экономика организации", 530 час., ИЭФ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082727 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2059-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077507 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/650-20) 

1691. Фроловский Юрий 

Кириллович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 09.09.2019 № 

1/ИПСС), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Инфраструктура и 

техника 

транспорта», 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

39 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №231-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №9319-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009507) 

    удостоверение о повышении квалификации №3426-17, 25 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017694 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/693-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045609 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/293-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077527 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/662-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077901 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1036-20) 

1692. Хавруник 

Александр 

Михайлович 

ведущий инженер, 

Отдел связи и 

слаботочных сетей 

УИ, штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Автоматизирован

ные системы и 

информационные 

технологии», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

21 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №1562-16 от 29.04.16, 

"Системы электропитания аппаратуры связи", 44 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (270002969) 

    удостоверение о повышении квалификации №9680-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009871) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №9320-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009508) 

    удостоверение о повышении квалификации №3916-17, 35 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6655-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6655-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006165) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045610 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/294-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052211 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6526-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1693. Хакимзянов Рустам 

Рафитович 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.11.2018 № 

3/РОАТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Инженер-

механик 

20 л. 7 мес. диплом о профессиональной переподготовке №003594 от 10.09.16, "", 

час., МИИТ, ("Управления в локомотивном хозяйстве") 

    удостоверение о повышении квалификации №2131-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075908 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/404-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077902 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1037-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1694. Халилова Лейла 

Гусейн кызы 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

10/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математика, Математик 

29 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1585/13 от 

28.05.13, "", 72 час., ФГБОУ ВПО "Московский государственный 

индустриальный университет", (программа "Дидактические основы 

создания эффективных систем обучения: интерактивные и креативные 

техногии") 

    удостоверение о повышении квалификации №1111/15 от 17.06.15, "", 72 

час., ФГБОУ ДПО"Государственный институт новых форм обучения", 

(программа "Реализация Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1688-17, 12 от 12.05.17, 

"Современные средства преподавания математики", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №616-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3141-17, 35 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077508 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/651-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077903 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1038-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1695. Ханин Вадим 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

8/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

44 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №662-

14, 66 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №601-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №202-16 от 05.02.16, 

"Организация и проведение электронного обучения (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на основе принципов 

педагогического дизайна", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1595-17, 49 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3142-17, 35 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №617-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017431 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/430-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077049 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/215-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078150 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1265-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1696. Хантурова Ирина 

Евгеньевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Профессиональны

е коммуникации», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Офицер с 

высшим военным 

образованием; 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

7 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №50-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1083-15 от 06.06.15, 

"Современные средства преподавания иностранного языка в техническом 

вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180876745 от 25.03.17, "", 

36 час., ФГАОУ ВО "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации", (по программе "Новые измерения в 

лингвистике и лингводидактике") 

    удостоверение о повышении квалификации №2132-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №005853 от 02.11.18, "", 72 

час., РУДН, (по программе: "Методика преподавания русского языка (как 

иностранного/неродного): разнообразие теорий и практик") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075501 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1516-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-147 от 29.01.19, "", 36 

час., ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический 

университет", (по программе: "Повышение языковой компетенции 

преподавателей иностранных языков вузов России") 

    удостоверение о повышении квалификации №312407234882 от 29.03.19, 

"", 36 час., ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет", (по программе: "Актуальные вопросы 

филологии") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1697. Харёва Юлия 

Алексеевна 

главный бухгалтер, 

Управление 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта, штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

- удостоверение о повышении квалификации №698-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3562-17, 46 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075076 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1109-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010996 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/946-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0058621 от 09.09.20, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., Российская открытая академия транспорта, (012У/950-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1698. Харитонов Юрий 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

8/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Физика», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика, Преподаватель 

47 л. 10 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №91-13 от 

06.02.13, "Использование современных компьютерных средств в 

образовании (системы Компас-График, Auto Cad, Teflex, Corel Draw, 

Corel Point)", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1074-15, 35 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2394-17, 22 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017881 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/880-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075566 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/62-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076860 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/26-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078151 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1266-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1699. Харламова Юлия 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.05.2020 № 

9/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

19 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №701-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11/ЮИ-15 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2133-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4086-17, 97 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4235-17, 42 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №180-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013477 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/76-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1700. Химич Татьяна 

Михайловна 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр юриспруденции 

15 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №212-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №244-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У-988/б от 21.02.15, "", час., 

ФГАОУ ДПО АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ, (НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИСТОРИИ 

В УСЛОВИЯХ ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №249-16 от 05.02.16, 

"Дистанционное обучение в вузе: базовые принципы, технологии и 

пример реализации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-12 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2135-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4236-17, 43 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №181-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017178 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/178-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013478 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/77-19) 

1701. Хлопков Александр 

Михайлович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

41 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №663-

14, 67 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2761-17, 32 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4141-17, 43 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077539 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/674-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078152 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1267-20) 

1702. Хлудова Оксана 

Викторовна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

к.псх.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент, Магистр 

23 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №772403235430 от 28.11.15, 

"", 72 час., АНО ВПО ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ, 

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВАХ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3427-17, 25 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №182-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017137 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/137-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772406203560 от 31.08.18, 

"", 550 час., ОАНО ДПО "Академия дополнительного образования", 

("Преподаватель русского языка и литературы") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077216 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/382-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1703. Хоромская 

Светлана 

Яковлевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №194/17 от 31.03.17, "", 40 

час., АНО ДПО УМЦ "Экспресс", (Обслуживание пассажиров 

проводником пассажирского вагона) 

    диплом о профессиональной переподготовке №№005976 от 26.08.19, 

"Эксплуатация железных дорог", 430 час., ФГАОУ ВО РУТ(МИИТ), 

(Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок) 

1704. Хорошев Валерий 

Вячеславович 

ассистент, Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

5/.ИТТСУ), 

штатный; 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. Автоматика 

и телемеханика, 

Инженер путей 

сообщения 

- удостоверение о повышении квалификации №0076227 от 19.06.19, 

"Методология преподавания инженерных дисциплин на английском 

языке", 144 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/701-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077904 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1039-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1705. Хорунжий Николай 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.и.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Журналистика, 

Литературный работник 

6 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №3918-17, 36 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017749 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/748-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075806 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/302-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077135 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/301-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077905 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1040-20) 

1706. Хралов Вячеслав 

Аркадиевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство в 

экстремальных 

условиях», 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №14750517 от 31.05.17, "", 72 

час., АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера успеха", (курс 

"Организация и управление инженерными изысканиями") 

    удостоверение о повышении квалификации №120617 от 01.06.17, "", 72 

час., АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера успеха", (курс 

"Управление строительством") 

    удостоверение о повышении квалификации №130617 от 01.06.17, "", 72 

час., АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера успеха", (курс 

"Деятельность по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №130419 от 02.04.19, "", 72 

час., АНО ДПО "Образовательный центр "Сфера успеха", (курс 

"Экологический контроль и экологическая безопасность") 

1707. Хрусталев Виталий 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2017 № 

4/ЮИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Химия, Преподаватель 

химии 

28 л. 2 мес. сертификат о повышении квалификации №228 от 30.05.14, "", час., 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, (ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1385-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2762-17, 32 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4246-17, 7 от 15.12.17, 

"Современные проблемы судебной экспертизы", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №183-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013479 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/78-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078153 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1268-20) 

1708. Хусаинов Фарид 

Иосифович 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Технология 

транспортных процессов. 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

5 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №0077400 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/562-20) 

1709. Хушит Любовь 

Ивановна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Промышленный 

транспорт, Инженер 

- удостоверение о повышении квалификации №30-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №241-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000145 от 08.12.17, 

"Педагогика профессионального образования", 288 час., ООО УЦ 

"Профакадемия", (Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения) 

1710. Царапов Михаил 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство в 

экстремальных 

условиях», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.г.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидрогеология и 

инженерная геология, 

Гидрогеолог 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №180/296-

1/17 от 24.02.17, "", 72 час., АНОО "Межотраслевой институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников сфер госзакупок, инвестиционной и градостроительной 

деятельности", (программа:"Инженерные изыскания для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1711. Цатурян Виктория 

Георгиевна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности, 

Инженер-экономист 

14 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №14746 от 25.04.14, "", 256 

час., ГАОУ г. Москвы Учебный центр "Профессионал", (Автоматизация 

бухгалтерского учета) 

    удостоверение о повышении квалификации №772404734533 от 11.05.17, 

"", 108 час., АНО "НИИДПО", (Методика налоговых расчетов в 

бухгалтерском деле. Спорные вопросы налогового вычета и отчетности) 

    удостоверение о повышении квалификации №772406207746 от 21.11.18, 

"", 72 час., АОЧУ ВО "МФЮА", (Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№80BU19120612 от 03.12.19, "", 32 час., АОЧУ ВО "МФЮА", 

(Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия") 

    свидетельство №0000050194 от 16.02.20, "", час., World Skills Russia, 

(Бухгалтерский учет) 

1712. Цой Сергей 

Дмитриевич 

ассистент, Кафедра 

«Физика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Лазерная техника и 

лазерные технологии, 

Магистр 

2 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №0075567 от 06.02.19, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/63-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076861 от 06.02.20, 

"Учебно-методическое сопровождение естественнонаучных дисциплин и 

развитие инновационных технологий обучения в вузе", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/27-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077907 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1042-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1713. Цуканова Елена 

Вениаминовна 

профессор, 

Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.псх.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Психология, Психолог, 

преподаватель 

психологии 

34 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №392-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-14 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2137-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017091 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/91-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №184-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013480 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/79-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078154 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1269-20) 

1714. Цыганова Наталия 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИУИТ), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети. 

Использование средств 

вычислительной 

техники, Инженер 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №62-12 

от 04.02.12, "Современные технологии многопоточных 

высокопроизводительных вычислений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0021 от 

08.02.12, "", 72 час., ФГАОУ ВПО "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)", (программа "Современные 

технологии высокопроизводительных вычислений") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №455-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №030/3307 от 28.04.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (Стажировка в Московском ИВЦ, структурном 

подразделении ГВЦ филиала ОАО "РЖД") 

    удостоверение о повышении квалификации №2396-17, 23 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1715. Цыпин Павел 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), Экономист-

менеджер 

19 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №95-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №165-14 от 

06.02.14, "Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №602-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1416-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №117-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0046 от 24.11.16, "", 24 час., 

Учебный центр "Решение" ООО "Решение: учебное видео", (программа 

"Реализация образовательных программ с применением современных 

педагогических технологий") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №620-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3145-17, 35 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017432 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/431-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №180001771559 от 26.09.18, 

"", 72 час., ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

технологический университе "МИСиС", (программа "Совершенствование 

кадровых условий реализации модели проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076067 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/563-19) 

1716. Цыренжапова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение, 

Инженер 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1717. Чавчанидзе 

Григорий 

Джемалович 

доцент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2018 № 

9/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

41 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №162-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1421-17 от 06.02.17, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2763-17, 32 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076211 от 12.04.19, 

"Проектирование системы тягового электроснабжения постоянного тока 

высокоскоростных магистралей железных дорог России в единой 

цифровой среде", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/685-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078155 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1270-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1718. Чаевич Александр 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

д.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Правоведение, Юрист 

26 л. 4 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №232-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №393-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-15 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №0260 от 12.12.16, "", 330 

час., ФГБОУ ВО Российский государственный университет туризма и 

сервиса, (Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства) 

    удостоверение о повышении квалификации №2138-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017092 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/92-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №185-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013481 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/80-19) 

1719. Чалова Маргарита 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2016 № 

7/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, . 

Реклама и связи с 

общественностью в 

коммерческом секторе, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Роботы и 

робототехнические 

системы, Инженер 

14 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №489-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2764-17, 32 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017511 от 06.02.18, 

"Использование компьютерных программ для подготовки электронных 

учебных графических материалов", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/510-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077350 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/516-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000062 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1720. Чванова Нина 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.12.2018 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

53 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №233-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №303-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1309-17 от 06.02.17, 

"Использование компьютерных программ для улучшения электронных 

учебных материалов по инженерной графике, начертательной геометрии, 

теории машин и механизмов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2765-17, 32 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077180 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/346-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078156 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1271-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1721. Чеботарев 

Владимир 

Евгеньевич 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 21.06.2018 № 

9/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

13 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №265 от 26.10.16, "", 40 час., 

НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА, (ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №310 от 26.12.16, "", час., 

НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА, (ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2139-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180001394393 от 28.10.17, 

"", 72 час., ФГБНУ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

    удостоверение о повышении квалификации №0017093 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/93-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №186-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013482 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/81-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №712700000635 от 27.12.19, 

"", 72 час., Правовые основы функционирования цифровой экономики: 

региональный и федеральный уровень, (Правовые основы 

функционирования цифровой экономики: региональный и федеральный 

аспекты) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077908 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1043-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1722. Чеботарева Анна 

Александровна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

выборов, протокол 

от 18.04.2018 № 

8/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

ученый секретарь 

Совета института, 

Юридический 

институт, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

д.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

12 л. 1 мес. свидетельство №245-14 от 06.02.14, "Организация и проведение 

дистанционного обучения с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0000 от 13.04.15, "", час., 

НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ, 

(ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №5/ЮИ-05 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2140-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №180001394419 от 28.10.17, 

"", 72 час., ФГБНУ Институт УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, (ОРГАНИЗАЗИОННО-

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛ. ВЛАСТИ И ОО В 

ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ, ФУНКЦ. И РАЗВ. СИСТЕМЫ....) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017094 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/94-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №187-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0052275 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/63-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №712700000636 от 27.12.19, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", 

(Правовые основы функционирования цифровой экономики: 

региональный и федеральный аспекты) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077351 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/517-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077909 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1044-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1723. Чепульский Юрий 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.12.2019 № 

4/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Локомотивостроение, 

Инженер-механик 

44 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1075-15, 36 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2766-17, 32 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077181 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/347-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078157 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1272-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1724. Чепус Алексей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теория права, 

история права и 

международное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

11 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №41572 от 30.03.17, "", 36 

час., ЧУ ДПО Школа права Статут, (Банкротство организаций и граждан) 

    удостоверение о повышении квалификации №600000171960 от 06.06.17, 

"", 40 час., ФГБОУ ВО РАНХиГС, (Проектирование адаптированных ОП 

для инвалидов...) 

    удостоверение о повышении квалификации №0013483 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/82-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1725. Черепанов 

Всеволод 

Дмитриевич 

доцент, Кафедра 

«История», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«История», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«История»,  

к.пол.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Теория социально-

политических 

отношений, Политолог 

25 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №027У/428-

13 от 27.02.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", час., ФГБОУ ВПО "МИИТ" 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №428-13 от 

14.06.13, "Дидактика высшей школы, образовательные технологии в 

инновационном вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №544-15, 53 от 06.02.15, 

"Инновационные методики преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в современном отраслевом вузе", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3147-17, 35 7 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017940 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/939-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №770400031410 от 21.10.19, 

"", 961 час., ЧУ ДПО "Международная академия бизнеса", (программа 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание исторических дисциплин 

в вузе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №008331 от 01.11.19, 

"Преподаватель высшей школы. Преподавание дисциплин в области 

рекламы и связей с общественностью в вузе", 617 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076897 от 06.02.20, 

"Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/63-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077910 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1045-20) 

1726. Черкасов 

Александр 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Транспортное 

строительство в 

экстремальных 

условиях», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.06.2020 № 

16/РУТ), внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

Строительство 

магистральных железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения 

12 л. 6 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №22-12 от 

04.02.12, "Использование численных методов оптимизации в 

прочностных расчетах транспортных конструкций", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №284-

12 от 15.06.12, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №44-14 от 

06.02.14, "Корпоративное управление в транспортном холдинге", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1783-17, 14 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3429-17, 26 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017646 от 06.02.18, 

"Менеджмент в строительстве", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/645-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045359 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1062-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0004666 от 14.08.18, "", 24 

час., ФАУ "РосКапСтрой", (программа "Организация строительства") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075878 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/374-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076977 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/143-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1727. Чернигина Ирина 

Алексеевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

32 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №119-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №622-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3148-17, 35 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №29.222-3542 от 09.11.18, "", 

36 час., Томский государственный университет, (программа "Организация 

проекта по разработке онлайн-курсов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1728. Черников Геннадий 

Витальевич 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

9/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

22 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №1027-15, 11 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3430-17, 26 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076978 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/144-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077911 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1046-20) 

1729. Чернов Евгений 

Тихонович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 22.12.2014 № 

4/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

64 л. 3 мес. удостоверение о повышении квалификации №490-15 от 06.02.15, 

"Применение программных пакетов MSC Patran/Nastran и Matlab/Simulinc 

в инженерных расчетах", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2767-17, 33 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077097 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/263-20) 

1730. Черноносова 

Наталия 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 04.09.2019 № 

1/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация 

коммерческой 

деятельности и 

товароведение, 

Коммерсант-товаровед 

23 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №0306 от 

26.06.13, "", 72 час., НОУ ВПО "Московский институт 

предпринимательства и права", (программа "Использование современных 

средств онлайн-обучения в образовательном процессе") 

    сертификат участника семинара №380/14 от 28.12.14, "", 72 час., ИП 

Лукашова Анастасия Сергеевна, (программа "Современные технологии 

управления продажами на предприятиях торговли") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №963-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2398-17, 23 3 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №776-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017776 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/775-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №613100186675 от 30.03.20, 

"", 1008 час., АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", (программа: "Логистический менеджмент", квалификация: 

"Менеджер-логист") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0039159 от 19.05.20, "", 

350 час., ОАО "Институт исследования товародвижения и коньюктуры 

оптового рынка", (программа: "Логистика") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1731. Чернышев 

Константин 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

штатный; 

заместитель 

начальника отдела, 

Научно-

образовательный 

центр "Центр 

стратегических 

инновационных 

исследований и 

разработок", 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

4 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №027У/456-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №027/У/647-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", час., МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №647-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №456-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №417-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1246-17 от 06.02.17, 

"Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

движения в РФ", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120531 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2399-17, 23 4 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076930 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/96-20) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009264 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

1732. Чернышов Виктор 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.02.2019 № 

6/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Теплоэнергетика 

железнодорожного 

транспорта»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Теплоэнергетические 

установки 

электростанций, 

Инженер-энергетик 

44 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №234-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство №304-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2769-17, 33 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075602 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/98-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078158 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1273-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1733. Чернышова Анна 

Викторовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; методист, 

Отдел развития 

движения 

Ворлдскиллс 

Управления СПО 

РУТ (МИИТ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика. Финансы и 

кредит, Экономист 

9 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №253-

12 от 19.04.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №408-

14, 7 от 30.05.14, "Современные методы бизнес-администрирования в 

области организации, нормирования и оплаты труда на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002389 от 14.10.16, "", 250 

час., МГУПС 

    свидетельство №243-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3431-17, 26 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218417 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 

(эксперт) 

1734. Чернышова Лариса 

Анатольевна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный 

д.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

английского языка 

36 л. 3 мес. удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №11402 от 

21.09.12, "", 40 час., АНО "Учебно-методический центр "Юнитал-М" 

    удостоверение о повышении квалификации №603-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

№04/40/ОТ/06/16 от 24.06.16, "", 40 час., АНО ДПО "Инстиут 

современных стандартов" 

    сертификат №. от 25.01.17, "", 80 час., Golders Green College, (курс 

"Межкультурная бизнес-коммуникация в сфере делового общения", 

профессиональный уровнеь.) 

    удостоверение о повышении квалификации №1460-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1597-17, 51 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3151-17, 36 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №624-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    сертификат №б/н от 02.02.18, "", 80 час., Golders Green Gollege, 

(Современные технологии в обучении иностранным языкам) 

    сертификат №б/н от 22.02.18, "", 80 час., Golders Green College, 

(программа "Инновационные технологии при обучении иностранным 

языкам") 

    сертификат №б/н от 01.02.19, "", 80 час., Golders Green College, 

(программа "Дистанционное образование: тенденции и возможности") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077352 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/518-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077912 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1047-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1735. Черняева Галина 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.06.2016 № 

9/ИТТСУ), 

внешний 

совместитель 

к.ф.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Философия, Философ. 

35 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1316-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2770-17, 33 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075469 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1484-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077913 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1048-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1736. Черпакова Елена 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2020 № 

5/ИМТК), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

транспортный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок»,  

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация управления 

на транспорте, Инженер-

экономист по 

организации управления 

производством 

28 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №649-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1124-17 от 06.02.17, 

"Международное сотрудничество в сфере транспорта: практика, 

коммуникации, рынки", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2400-17, 23 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №349-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077136 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/302-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1737. Чефанова Елена 

Владимировна 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер-

строитель 

3 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №3432-17, 26 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017584 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/583-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075676 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/172-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077914 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1049-20) 

1738. Чехов Антон 

Павлович 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2020 № 

1/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Электрификация и 

электроснабжение»

, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Информационно- 

измерительная техника и 

технологии, Инженер-

электрик 

9 л. 1 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №241-12 от 

21.12.12, "Современные методы организации учебно-методической 

работы со студентами заочной формы обучения", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №336-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №002740 от 13.05.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2142-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4270-17, 24 от 22.12.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1739. Чигарев Валентин 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.пол.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и английского 

языков и литературы 

- сертификат №б/н от 11.03.16, "", час., ФГБУ "Главэкспертцентр", 

(программа "Реализация принципов Лиссабонской конвенции в процессе 

признания образования") 

1740. Чижикова Наталья 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

1 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №1171-14, 14 0174125 от 

03.06.14, "Эффективные методы эксплуатационной работы в 

современных условиях (в регионе Московской ж.д.)", 72 час., ИУИТ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №7273-17, 18 0011578 от 

09.11.17, "Эффективные методы эксплуатационной работы в 

современных условиях (в регионе Московской ж.д.)", 72 час., ИУИТ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017328 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/328-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №01950-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 

1741. Чикин Роман 

Сергеевич 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  

1742. Чинчикова Анна 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №131-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017994 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/993-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №203 от 25.10.18, "", 72 час., 

ФАЖТ ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте", ("Методическое обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций СПО") 

    удостоверение о повышении квалификации №000000002190 от 13.03.20, 

"", 16 час., АНО ВО "Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" (Институт), (Программа "Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с учётом изменений законодательства РФ") 

    диплом о профессиональной переподготовке №362412473800 от 30.09.20, 

"", 530 час., АНО ДПО "Институт совеременного образования", 

("Организационно-методическое обеспечение СПО. Реализация ФГОС 

нового поколения") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1743. Чирва Игорь 

Петрович 

директор центра, 

Центр по связям с 

производством и 

целевого обучения, 

штатный; доцент, 

Кафедра «Мосты и 

тоннели», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет -  

1744. Чистый Юрий 

Антонович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(выборы не 

проводились), 

штатный; 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; 

начальник отдела, 

Отдел по работе с 

регионами НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Военное и 

административное 

управление, Специалист 

в области управления 

12 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №02188 от 02.07.14, "", час., 

Автоматной некомерческой организации "Комплексный учебный центр 

переподготовки кадров", (по программе "Деятельность по строительству 

зданий и сооружений") 

    свидетельство о повышении квалификации №05/01/Пз-2 от 09.03.16, "", 

час., АНО "Учебный центр Стройбезопасность", (по программе: 

"Управление строительством, функции генерального проектировщика") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0094-16/ПП от 23.12.16, 

"", 256 час., Центральный межведомственный институт повышения 

квалификации, (Промышленное и гражданское строительство) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2144-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017968 от 21.02.18, 

"Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума)", 

28 час., РОАТ РУТ (МИИТ), (012У/19-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075542 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/38-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076142 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/637-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1745. Чихирин Олег 

Васильевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.10.2016 № 

2/ИТТСУ), 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент-консалтинг, 

Менеджер 

11 л. 11 мес. свидетельство о повышении квалификации №033/12 от 25.04.12, "", 200 

час., НОУ ВПО "Высшая школа психологии (институт), ("Разработка и 

проведение бизнес-тренингов") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №174-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №296-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    справка о прохождении стажировки №030/10785 от 11.11.16, "", час., 

МГУПС (МИИТ), (стажировка в ТЧ-14 (Нахабино)) 

    удостоверение о повышении квалификации №2772-17, 33 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077050 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/216-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077915 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1050-20) 

1746. Чоботько Андрей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

5 л. 1 мес.; 

13 л.2 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №120-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №625-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3923-17, 36 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4091-17, 10 2 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077051 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/217-20) 

1747. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

5 л. 1 мес.; 

13 л.26 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №120-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №625-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3923-17, 36 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4091-17, 10 2 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077051 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/217-20) 

1748. Чуверин Юрий 

Юрьевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

48 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1076-15, 37 от 14.06.15, 

"Использование программ Microsoft Office 2007 для создания текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2773-17, 33 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077098 от 06.02.20, 

"Цифровизация проектирования высокоскоростного подвижного 

состава", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/264-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077916 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1051-20) 

1749. Чуверина Ольга 

Геннадьевна 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

немецкого и английского 

языков; 

Высшее, бакалавриат, 

Менеджмент. 

Маркетинг, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

организаций и 

отраслевых комплексов, 

Магистр 

- удостоверение о повышении квалификации №0077917 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1052-20) 

1750. Чугумбаев Роман 

Рыспекович 

доцент, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство), 

Экономист-менеджер 

15 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №604-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1743-17, 41 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3153-17, 36 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №626-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017433 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/432-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №771801412879 от 06.10.18, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

РФ", (программа "Прикладные задачи машинного обучения и обработки 

больших данных в экономике") 

    диплом о профессиональной переподготовке №642410293502 от 01.11.19, 

"", 520 час., ЧУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия экспертизы и 

оценки", (программа "Прикладная информатика") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077052 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/218-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1751. Чумакова 

Екатерина 

Александровна 

специалист по 

учебно-

методической 

работе, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

штатный; 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Издательское дело и 

редактирование, 

Специалист книжного 

дела 

- диплом о профессиональной переподготовке №009583 от 06.07.20, "", 648 

час., ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, (программа: "Методика преподавания русского языка как 

иностранного в политкультурной среде") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1752. Чумерина 

Екатерина 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

заведующий 

кабинетом, 

Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами»,  

к.ф.-м.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик,системный 

программист 

14 л. 2 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №369-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1023-15, 7 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2401-17, 23 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017667 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/666-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077244 от 06.02.20, 

"Современное состояние математического моделирования и машинного 

обучение", 36 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/410-20) 

1753. Чунихина Ирина 

Анатольевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Сервис и 

туризм», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

1/ИЭФ), штатный; 

начальник отдела, 

Методический 

отдел АБП, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Туризм, Магистр 

5 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №1099-15, 15 от 14.06.15, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №14-16 от 05.02.16, 

"Теоретические, методические и практические вопросы организации 

учебного процесса по направлениям подготовки "Туризм" и 

"Гостиничное дело" в рамках модернизации ФГОС", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №25052016-

12 от 27.05.16, "", 32 час., ХIV Международного симпозиум по 

имиджелогии, (программа «Туристский имидж России: современные 

тренды и пути совершенствования») 

    удостоверение о повышении квалификации №608-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №120525 от 30.06.17, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №772405104031 от 28.09.17, 

"", 258 час., ГАОУ ВО г. Москвы "Московский государственный институт 

индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича", (программа "Гостиничное 

дело") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №700-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3505-17, 55 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3154-17, 36 4 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017941 от 06.02.18, 

"Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования в условиях инновационного развития отраслевого 

университета (направление подготовки "Реклама и связи с 

общественностью")", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/940-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №112618 от 15.11.18, "", 36 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Разработка основных профессиональных 

образовательных программ с использованием ПООП (науки об 

обществе)") 

    удостоверение о повышении квалификации №770400218416 от 17.12.18, 

"", 25 час., Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

(программа "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия") 

    удостоверение о повышении квалификации №0075543 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/39-19) 

    сертификат №02667 от 07.02.19, "", 25 час., ООО "Юрайт-Академия", 

(программа "Цифровизация образования: технологии, качество, 

вовлеченность") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076347 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/821-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076803 от 23.12.19, 

"Подготовка научно-педагогических работников к реализации программы 

"История транспорта России: становление и развитие транспортной 

отрасли, транспортного ведомства и транспортного образования"", 80 

час., Гуманитарный институт, (013У/38-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077353 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/519-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077540 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/675-

20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077918 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1053-20) 

1754. Чуприкова Зинаида 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

10/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист; 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

7 л. 10 мес. удостоверение о повышении квалификации №605-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1419-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1599-17, 53 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3156-17, 36 6 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №627-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 
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п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017777 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/776-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076068 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/564-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077137 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/303-20) 

1755. Чурикова Ольга 

Олеговна 

ассистент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.01.2018 № 

6/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика. Экономика 

труда, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

труда, Магистр 

2 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №0017330 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/330-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017435 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/434-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №002452 от 06.03.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0082728 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников, связанных с 

реализацией программ непрерывного образования в сфере экономики 

труда на транспорте", 72 час., Институт экономики и финансов, 

(019У/2060-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1756. Чурилин Андрей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Водоснабжение и 

водоотведение, Инженер 

6 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №03 от 31.05.12, "", час., 

НОУ "Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" 

    удостоверение о повышении квалификации №090 от 02.12.14, "", 72 час., 

Институт управления, бизнеса и технологий 

    удостоверение о повышении квалификации №1649-17, 35 от 14.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017331 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/331-18) 

1757. Чурюкина 

Светлана 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Химия и 

инженерная 

экология», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженер-химик-

технолог 

13 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №175-13 от 

06.02.13, "Инновационный бизнес в университетском комплексе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №609-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1046-17 от 04.02.17, 

"Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2402-17, 23 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 
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подготовки, 
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квалификация 
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(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017534 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/533-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075909 от 06.02.19, 

"Обеспечение техносферной безопасности на транспорте", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/405-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009239 от 05.06.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077919 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1054-20) 

1758. Чучин Антон 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.04.2018 № 

8/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения-

электромеханик 

14 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №76-13 от 

06.02.13, "Проектирование и расчеты элементов механической части 

подвижного состава с помощью программных пакетов SolidWorks и 

Patran-Nastran", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №39-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №172-16 от 05.02.16, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 30.06.17, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктуры, (стажировка на 

нацилнальной железнодорожной сети Франции) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 
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(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2775-17, 33 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075852 от 06.02.19, 

"Применение программного комплекса "Универсальный механизм" для 

исследования динамики железнодорожных экипажей", 72 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/348-19) 

1759. Чучупалова Ирина 

Петровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

10/ИЭФ), штатный; 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Иностранный язык, 

Преподаватель 

24 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №288-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №122-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №772405692712 от 21.06.17, 

"", 108 час., Московский центр дистанционного образования ООО 

"Бакалавр-Магистр", (программа "Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как основа эффективной 

реализации ФГОС") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №628-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3157-17, 36 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4092-17, 10 3 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №400 от 31.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (программа: 

Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077920 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1055-20) 

1760. Шаврин Лев 

Аполлонович 

доцент, Кафедра 

«Автомобильные 

дороги, аэродромы, 

основания и 

фундаменты», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.04.2019 № 

9/ИПСС), штатный 

к.г.-м.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Горный инженер 

гидрогеолог 

42 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №129-

12 от 04.02.12, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №230-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3434-17, 26 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075544 от 06.02.19, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/40-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077139 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/305-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078159 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1274-20) 

1761. Шавыкина Марина 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.02.2018 № 

6/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения 

30 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №250-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1210-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3435-17, 26 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017585 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/584-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075677 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/173-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077354 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/520-20) 

1762. Шайтура Сергей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Геодезия, 

геоинформатика и 

навигация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Динамика полета и 

управление движением, 

Инженер-физик 

21 л. 8 мес. сертификат №100950170 от 21.03.16, "", 72 час., Национальный открытый 

университет "ИНТУИТ", (программа "Основы SQL") 

    сертификат №100988494 от 12.08.16, "", 72 час., Национальный открытый 

университет "ИНТУИТ", (программа "Введение в анализ, синтез и 

моделирование систем") 

    удостоверение о повышении квалификации №1518-17, 20 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3436-17, 26 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076954 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/120-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077921 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1056-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1763. Шаклеин Артем 

Глебович 

специалист, 

Научно-

образовательный 

центр "Цифровые 

высокоскоростные 

транспортные 

системы" РОАТ, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  

1764. Шалимова 

Валентина 

Григорьевна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Преподаватель-

тренер 

- удостоверение о повышении квалификации №868-16 от 14.12.16, 

"Использование новых спортивных направлений в повышении мотивации 

студентов технических вузов к занятиям физической культурой", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №132-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017996 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/995-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075403 от 29.11.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1433-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075721 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/217-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1765. Шамаков 

Александр 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Вагоны и 

вагонное 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Тепловозы и тепловозное 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

механик 

51 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №370-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №469-

14, 10 от 14.06.14, "Обучение разговорному и деловому иностранному 

языку: английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №964-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2776-17, 33 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076955 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/121-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078160 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1275-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1766. Шаманов Виктор 

Иннокентьевич 

профессор, 

Кафедра 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер 

путей сообщения-

электрик 

50 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №235-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №58-

14, 10 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №610-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2777-17, 34 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076187 от 26.04.19, 

"Компьютерные сети", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/661-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078161 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1276-20) 

1767. Шаменков Николай 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер 

2 л. 7 мес.; 

6 л.0 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3926-17, 36 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017811 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/810-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075978 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/474-19) 

1768. преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Инженер 

2 л. 7 мес.; 

6 л.24 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №3926-17, 36 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017811 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/810-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075978 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/474-19) 

1769. Шамров Михаил 

Иванович 

доцент, Кафедра 

«Вычислительные 

системы, сети и 

информационная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 14.11.2019 № 

2/ИУЦТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Математические и 

счётно-решающие 

приборы и устройства, 

Инженер-электрик 

43 л. 5 мес. свидетельство №14 от 24.10.14, "", 60 час., ОАО "НИИАС", (тема: 

"Устройство и эксплуатация КЛУБ-У/КЛУБ-УП, составление 

электронных карт и расшифровка кассет регистрации") 

    удостоверение о повышении квалификации №1081-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2403-17, 23 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076956 от 06.02.20, 

"Интеллектуальные системы и проблемы информационной 

безопасности", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/122-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078162 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1277-20) 

1770. Шапиро Сергей 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик; 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации, Менеджер 

17 л. 7 мес. свидетельство о повышении квалификации №093-ПК от 24.06.13, "", 144 

час., НОЧУ ВПО "Московский институт экономических преобразований", 

(программа "Кадровый консалтинг и аудит") 

    диплом о профессиональной переподготовке №772402579759 от 06.07.15, 

"", 270 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Экономика труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №772403437888 от 26.10.15, 

"", 72 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №629-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3927-17, 36 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4093-17, 10 4 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №772404477289 от 22.01.18, 

"", 72 час., АНО ВО "Российская академия предпринимательства", 

(программа "Современные системы оплаты труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №772407748964 от 15.06.18, 

"", 72 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Социальные аспекты образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №772407749178 от 29.12.18, 

"", 72 час., Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений", (программа 

"Современные информационные технологии в профессиональной 

деятельности") 

1771. Шапкин Игорь 

Николаевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

44 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №665-

14, 69 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1082-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2404-17, 23 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017842 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/841-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076931 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/97-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1772. Шарапова 

Людмила 

Александровна 

доцент, Кафедра 

«Философия», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 19.12.2019 № 

17/ГИ), штатный 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист; 

Высшее, магистратура, 

Антропология и 

этнология, Магистр 

16 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №350-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №661/2014 от 04.06.14, "", 16 

час., ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет леса", 

(программа "Экологическая культура как фактор устойчивого развития 

отрасли") 

    удостоверение о повышении квалификации №1690-17, 2 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2811-17, 21 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №571801480541 от 14.02.18, 

"", 72 час., ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева", (программа "Актуальные проблемы преподавания 

истории философии в ВУЗе") 

1773. Шарков Дмитрий 

Андреевич 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

- удостоверение о повышении квалификации №2169-15, 14 0517016 от 

20.05.15, "Эффективные методы эксплуатационной работы в 

современных условиях для маневровых (станционных) диспетчеров", 72 

час., ИУИТ МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №17ЦОТО35669 от 22.12.17, 

"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов", 40 час., АНО ДПО Корпоративный 

университет РЖД 

    удостоверение о повышении квалификации №0012948 от 20.04.18, 

"Эффективные методы эксплуатационной работы дежурного по 

железнодорожной станции в современных условиях", 72 час., ИУИТ РУТ 

(МИИТ), (018У/1013-18) 

    диплом о профессиональной переподготовке №01335 от 26.09.19, "", 520 

час., ООО УЦ Профакадемия, (педагог СПО) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1774. Шаркова Вера 

Викторовна 

старший 

преподаватель, 

Центр изучения 

русского языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.12.2017 № 

4/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

15 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №000292 от 04.07.14, "", 72 

час., РУДН, (программа "Методика лингводидактического тестирования и 

тестирование по русскому языку лиц, претендующих на получение 

гражданства РФ и трудовых мигрантов") 

    удостоверение о повышении квалификации №3930-17, 37 2 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4144-17, 46 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1775. Шаров Виктор 

Александрович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 16.11.2016 № 

3/МИИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

41 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №/3600-12 от 

22.06.12, "", 72 час., РАПС, (программа "Охрана труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №1083-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2406-17, 24 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017843 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/842-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077355 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/521-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1776. Шаров Вячеслав 

Анатольевич 

доцент, Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Электропоезда и 

локомотивы», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

44 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №733-

14, 66 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1024-17 от 06.02.17, 

"Использование инновационных технологий для повышения 

эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2780-17, 34 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075751 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/247-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078163 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1278-20) 

1777. Шарыпова Татьяна 

Васильевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Стоматология 

ортопедическая, Зубной 

техник 

- свидетельство №133-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017997 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/996-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075422 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1452-18) 

1778. Шатилина Таисия 

Юрьевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Учитель 

английского и немецкого 

языков 

- свидетельство №247-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

1779. Шатилов Сергей 

Викторович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Электронные 

вычислительные 

машины, Инженер-

системотехник; 

Высшее, специалитет, 

Мировая экономика, 

Экономист со знанием 

иностранного языка 

15 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №057/325-2015 от 30.05.15, 

"", час., ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт", Институт 

повышения квалификации и переподготовки, (программа "Психология 

личности") 

    удостоверение о повышении квалификации №2781-17, 34 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1780. Шатохин Андрей 

Андреевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

8 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №594-

14, 54 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2 от 07.10.16, "", час., 

Национальная компания железных дорог Франции 

    удостоверение о повышении квалификации №1613-17, 10 от 31.03.17, 

"Совершенствование инфраструктуры и рациональная организация 

перевозок на железнодорожном транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2147-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №01951-19ПК от 22.11.19, "", 

72 час., ЧОУ ДПО "Центральный межведомственный институт 

повышения квалификации", (по программе "Совершенствование 

железнодорожных грузовых перевозок на основе логистических 

методов") 

1781. Шатская Ирина 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация водного 

транспорта, Инженер-

экономист; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Юриспруденция в 

финансовой сфере, 

Магистр 

26 л. свидетельство о повышении квалификации №00 от 25.02.14, "", час., НП 

НОО ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 

(КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №4/юи-06 от 

29.04.16, "", час., МГУПС МИИТ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1519-17, 21 от 24.02.17, 

"Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3438-17, 26 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4237-17, 44 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017138 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/138-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №190-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013484 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/83-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077923 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1058-20) 

1782. Шатунова Галина 

Ивановна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Транспортное 

право»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

44 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №626-15 от 06.02.15, 

"Формирование профессионально-правовой культуры у студентов 

транспортных вузов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №004203 от 29.09.17, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2782-17, 34 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077217 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/383-20) 

1783. Шационок Павел 

Васильевич 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория 

«Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

компьютерных 

систем», штатный; 

инженер, Кафедра 

«Высокоскоростны

е транспортные 

системы », 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Современные 

технологии 

социально-

экономического 

образования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

Проектирование 

автоматизированных 

систем на 

железнодорожном 

транспорте, Инженер; 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент. 

Антикризисное 

управление, Магистр 

1 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №203-12 от 

12.12.12, "Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №289-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №381-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1600-17, 54 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3507-17, 57 от 29.09.17, 

"Поддержка электронной информационно-образовательной среды 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077053 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/219-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077924 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1059-20) 

1784. Шведов Лев 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.03.2016 № 

7/РОАТ), штатный 

к.и.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории и 

естествознания со 

знанием иностранного 

языка; 

Высшее, магистратура, 

Экономика. Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков, Магистр 

экономики 

42 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №734-

14, 67 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1675-17, 26 от 28.04.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2148-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076143 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/638-19) 

    сертификат о прохождении стажировки №. от 01.12.19, "", 72 час., 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, (по 

программе "Развитие профессиональных компетенций в области 

методического обеспечения и преподавания экономических и правовых 

дисциплин") 

    диплом о профессиональной переподготовке №007567 от 08.02.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 260 час., РОАТ РУТ 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078164 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1279-20) 

1785. Швец Любовь 

Игоревна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1786. Швидко Яков 

Израильевич 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

49 л. 7 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №596-

14, 56 от 12.11.14, "Искусство подготовки профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1211-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3439-17, 27 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077356 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/522-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078165 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1280-20) 

1787. Швыдченко Олег 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Метрополитены», 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Гидромелиорация, 

Инженер-гидротехник 

1 л.; 

12 л.8 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №0075678 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/174-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1788. Шевлюгин Максим 

Валерьевич 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 18.10.2017 № 

2/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрический 

транспорт, Инженер 

путей сообщения; 

Высшее, специалитет, 

Электроснабжение 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №59-

14, 11 от 24.04.14, "Внедрение технологий бережливого производства", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №816-15, 47 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    сертификат участника семинара №3440/10/2015 от 25.09.15, "", час., АНО 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД", (Научно-практическая 

конференция "ТОП-100" преподавателей, руководителей и 

представителей административно-управленческого состава вузов 

железнодорожного транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №696-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1292-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство №46-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2784-17, 34 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3564-17, 48 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075078 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1111-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077357 от 06.02.20, 

"Эффективные методы управления деятельностью структурных 

подразделений Российского университета транспорта", 16 час., Центр 

«Высшая школа педагогического мастерства», (027У/523-20) 

1789. Шевченко 

Анатолий 

Иванович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(выборы не 

проводились), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет 

20 л. 6 мес. сертификат участника семинара №56 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №458-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9681-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009872) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №9322-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009510) 

    удостоверение о повышении квалификации №3932-17, 37 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6656-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6656-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006166) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045611 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/295-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078166 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1281-20) 

1790. Шевченко Анна 

Ярославовна 

ассистент, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

5/РУТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Центр 

изучения русского 

языка как 

иностранного,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

Социология 

- диплом о профессиональной переподготовке №0004055 от 17.12.18, "", 

350 час., АНО ДПО "Учебный центр русского языка Московского 

государственного университета", (программа "Методика преподавания 

русского языка как иностранного") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076705 от 27.11.19, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1179-19) 

1791. Шевченко 

Виктория 

Борисовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды. 

Природоохранная 

деятельность на 

предприятии, Инженер-

эколог 

5 л. 1 мес. диплом о профессиональной переподготовке №002732 от 13.05.16, 

"Управление охраной труда в организации", 250 час., РОАТ МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1489-17 от 18.02.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2051-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №771800268873 от 22.02.18, 

"Охрана труда", час., Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт 

железнодорожной гигиены" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077925 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1060-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1792. Шевченко Дмитрий 

Николаевич 

ассистент, Кафедра 

«Тяговый 

подвижной состав», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.06.2016 № 

10/РОАТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Вагоны, Инженер путей 

сообщения; 

Высшее, магистратура, 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы. Машины, 

комплексы и 

оборудование для 

строительства и 

восстановления 

автомобильных и 

железных дорог, 

Магистр 

4 л. 5 мес. диплом о профессиональной переподготовке №003489 от 17.12.16, 

"Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство", 258 час., РОАТ 

МГУПС (МИИТ), (эксплуатация, обслуживания и ремонта, 

проектирования, производства и испытаний тягового подвижного 

состава) 

    удостоверение о повышении квалификации №1637-17, 34 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2149-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №Г-012877 от 16.10.19, "", 72 

час., Петербургский государственныйуниверситет путей ссбщения 

Императора АлександраI, (аовышение квалификации по программе 

"Цифровизация и инновационное развитие железнодорожного 

транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №14934 от 08.10.20, "", 16 

час., Городской методический центр Департамента образования г. 

Москвы 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1793. Шевчук Анатолий 

Николаевич 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 28.11.2018 № 

3/ЮИ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс», (конкурс 

не проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», ; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Гражданское 

право, 

международное 

частное право и 

гражданский 

процесс»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Военно-юридическая, 

Юрист 

16 л. 1 мес. справка о периоде обучения №СТ-111 от 16.02.12, "", час., Верховный суд 

РФ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №063002 от 18.02.13, "", 

час., МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) 

    удостоверение о повышении квалификации №394-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №9/ЮИ-10 от 

29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №21/05-533 от 07.12.16, "", 

час., ФГБ ОУ ВО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, (АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2150-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №26-1588 от 29.11.17, "", час., 

ФГБОУВО МГЛУ, (АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИНВИСТИКИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4238-17, 45 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №191-

18 от 02.02.18, "", 15 час., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017095 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/95-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0052276 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/64-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077926 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1061-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1794. Шейкин Александр 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 20.02.2017 № 

5/ИПСС), штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Лаборатория ж.д. 

мостов НУЦ 

МиТС, (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Мосты и 

тоннели»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер путей 

сообщения 

43 л. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №40-12 от 

04.02.12, "Применение системы "Катран" для прочностного анализа 

инженерных сооружений", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №414-

14, 13 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1212-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3440-17, 27 1 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078167 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1282-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1795. Шепелин Геннадий 

Ильич 

доцент, Кафедра 

«Эксплуатация 

водного 

транспорта» АВТ, 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

строительства, Инженер-

экономист 

15 л. удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/0501 от 25.03.17, 

"", 76 час., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации", (программа "Организация и осуществление 

образовательной деятельности по программе "Финансовый менеджмент" 

в соответствии с ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077927 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1062-20) 

1796. Шепелина Полина 

Валерьевна 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

12/ИТТСУ), 

штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация 

перегрузочного 

оборудования портов и 

транспортных 

терминалов, Инженер 

8 л. 3 мес. диплом о профессиональной переподготовке №120497 от 01.07.16, 

"Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2785-17, 34 8 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075679 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/175-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077928 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1063-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1797. Шепитько Таисия 

Васильевна 

директор 

института, 

Институт пути, 

строительства и 

сооружений, 

штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Проектирование и 

строительство 

железных дорог», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Менеджмент 

качества»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

36 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №011У/4382-12 от 27.09.12, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", час., Миит 

    удостоверение о повышении квалификации №3511-13 от 30.09.13, "", 72 

час., РАПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3511 от 30.09.13, 

"Университетский комплекс в условиях Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

„Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/3511-13 от 30.09.13, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", час., Миит 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №422-

14, 21 от 19.06.14, "Осуществление строительного контроля на объектах 

транспортного строительства", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/2972-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", час., Миит 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2972-14 от 27.09.14, 

"Реализация «Стратегической программы развития МИИТ на 2014 – 2019 

гг.", 56 час., РАПС, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения», (14 

0168217) 

    удостоверение о повышении квалификации №1196-15 от 25.09.15, 

"Стратегия университета в современных экономических условиях", 40 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №697-16 от 03.10.16, 

"Российский университет транспорта: новый вектор развития 

транспортного образования", 40 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3565-17, 49 от 06.10.17, 

"Реализация Программы развития Российского университета транспорта", 

40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3441-17, 27 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075079 от 22.09.18, 

"Стратегия РУТ (МИИТ) в части выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", 40 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1112-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075880 от 06.02.19, 

"Разработка рейтинговой оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе использования 

цифровых технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/376-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0010997 от 10.10.19, 

"Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 

образовательной организации", 16 час., ЮИ РУТ (МИИТ), (021Т/947-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №009121 от 10.04.20, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1798. Шеремет Николай 

Михайлович 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 20.05.2020 № 

13/РУТ), штатный; 

профессор, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

специалист, Отдел 

по работе с 

регионами НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, Инженер-

экономист 

40 л. 4 мес. сертификат участника семинара №58 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №606-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9683-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009874) 

    удостоверение о повышении квалификации №9323-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009511) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №631-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3934-17, 37 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4095-17, 10 6 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6658-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6658-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006168) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045613 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/297-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077509 от 29.05.20, 

"Цифровизация математических проблем экономического 

прогнозирования", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/652-20) 

1799. Шеронова Тамара 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель 

15 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №66-15, 14 0178900 от 

06.03.15, "Архитектурно-строительное проектирование, строительство и 

реконструкция объектов капитального строительства", 72 час., ИЭФ 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №- от 25.01.18, "", 72 час., , 

("Безопасность строительства и качество выполнения работ по 

монтажуоборудования на обьектах ж.д. транспорта) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017334 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/334-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1800. Шеряков Виктор 

Владимирович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный; старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Командная тактическая 

эксплуатации железных 

дорог, Офицер с высшим 

военным образованием; 

Высшее, специалитет, 

Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

военных сообщений, 

Офицер с высшим 

военным образованием 

11 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №20/11П от 21.03.14, "", час., 

ФГБУ "Всероссийский Научно-Исследовательский институт охраны и 

экономики труда" 

    удостоверение о повышении квалификации №4067-17 от 13.10.17, 

"Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180003862) 

    удостоверение о повышении квалификации №3442-17, 27 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1801. Шестакова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

ХИМИЯ, Учитель химии 

- удостоверение о повышении квалификации №0077929 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1064-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1802. Шетилов Виктор 

Леонидович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Военное и 

административное 

управление, Специалист 

в области управления 

10 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №6744-15 от 22.10.15, 

"Защита информации, составляющей государственную тайну", 72 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения», (140536329) 

    удостоверение о повышении квалификации №9684-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009875) 

    удостоверение о повышении квалификации №18 0003271 от 06.10.17, "", 

час., РУТ МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №3793-17 от 06.10.17, 

"Мобилизационная подготовка железнодорожного транспорта", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180003271) 

    удостоверение о повышении квалификации №3443-17, 27 4 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4068-17 от 13.10.17, 

"Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве", 40 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет транспорта 

(МИИТ)", (180003863) 

    удостоверение о повышении квалификации №6659-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006169) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6659-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0045614 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/298-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0050101 от 25.10.19, 

"Мобилизационная подготовка железнодорожного транспорта", 54 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/4817-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №6527-19 от 23.12.19, "", 90 

час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №0052212 от 23.12.19, 

"Развитие компетенций научно-педагогических работников для 

реализации программ непрерывного образования в сфере мониторинга 

состояния сетей связи", 90 час., Российская академия путей сообщения, 

(011У/6527-19) 

1803. Шехурдина 

Татьяна 

Александровна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.04.2017 № 

7/ГИ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Филолог 

42 л. 1 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №459-

14, 29 от 14.06.14, "Использование программ Microsoft Office 2007 для 

создания текстовых документов, электронных таблиц и презентаций", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №702-15 от 06.02.15, 

"Преподавание медиа-дисциплин: актуальные подходы и стратегии", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №045971 от 09.02.17, "", 72 

час., ЦДПО филологического факультета РУДН, (программа 

"Современные подходы к преподаванию русского языка как 

иностранного в условиях обучения вне языковой среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №3158-17, 36 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075807 от 06.02.19, 

"Преподавание медиадисциплин в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., Центр «Высшая 

школа педагогического мастерства», (027У/303-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077930 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1065-20) 

1804. Шиколенко Елена 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Управление 

инновациями на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

11/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматическая 

электросвязь, Инженер 

электросвязи 

22 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №338-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №455-13 от 

14.06.13, "Разработка дистанционных курсов в среде СourseLaHb", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1744-17, 42 от 28.04.17, 

"Работа с программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2786-17, 34 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077054 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/220-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077931 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1066-20) 

1805. Ширнин Александр 

Геннадьевич 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

Инженер 

16 л. 3 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1111 от 

24.06.13, "", час., ГБОУ ДПО СПЕЦИАЛИСТОВ Г.МОСКВЫ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №000289 от 26.09.14, "", 

час., АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

(ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403152438 от 02.11.15, 

"", час., московский институт современного академического образования, 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 

МАТЕМАТИКИ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №772403152438- от 

12.11.15, "", час., АНОВО МОСКОВСКИЙИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, (УЧИТЕЛЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-31 

от 29.04.16, "", 40 час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №82-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2153-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017139 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/139-18) 

1806. Широков 

Александр 

Васильевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.11.2015 № 

3/ИУИТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

28 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №40-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №231-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2410-17, 24 5 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017844 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/843-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076932 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/98-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078168 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1283-20) 

1807. Ширшиков 

Владислав 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.12.2017 № 

4/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Методология 

права и 

юридическая 

коммуникация»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Филология, 

Преподаватель 

английского языка 

20 л. 3 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №236-

12 от 04.02.12, "Основные требования к учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса при подготовке к государственной 

аккредитации", 72 час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский 

государственный университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №395-15 от 06.02.15, 

"Организация учебного процесса и технология работы в системе 

дистанционного обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №2/ЮИ-16 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2154-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017096 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/96-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №192-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013485 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/84-19) 

1808. Шишкина Ирина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.05.2020 № 

8/РОАТ), штатный 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения-

строитель; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Управление проектами 

строительства, 

реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути, 

Магистр 

3 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №000155 от 11.10.17, "", час., 

"Межрегиональный центр ДПО", (профессиональная деятельность в 

сфере "Охрана труда") 

    удостоверение о повышении квалификации №3936-17, 37 8 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №241017-5/С72 от 24.10.17, 

"", 72 час., Общество с ограниченной ответственностью МЦДПО", 

("Безопасность строительства и качество выполнеия работ по монтажу 

оборудования на обьектах ж.д. транспорта") 

    удостоверение о повышении квалификации №070220 от 07.02.20, "", 72 

час., ООО "Межрегиональный центр ДПО", (по теме "Безопасность 

строительства и качество выполнения работ по монтажу оборудования на 

обьектах железнодорожного трнаспрта") 

1809. Шишова Любава 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Международный 

финансовый и 

управленческий 

учет», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 21.03.2016 № 

7/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

21 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №396-

12 от 15.06.12, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №290-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1420-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №124-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1799-17, 16 от 15.06.17, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3159-17, 36 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №632-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017437 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/436-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045339 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1042-18) 

    сертификат №07-э/18 от 19.06.18, "", 144 час., Лингвистический центр 

РУТ (МИИТ), (программа "Английский для профессионального 

общения") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076069 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/565-19) 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №14-19, 12 0575 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1810. Шиян Валентина 

Ивановна 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2019 № 

3/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

История, Учитель 

истории; 

Высшее, бакалавриат, 

Юриспруденция, 

Бакалавр юриспруденции 

16 л. 2 мес. диплом о профессиональной переподготовке №0053061 от 25.05.15, "", 

250 час., ОУ ВО "Спб ИВСЭП", ("Менеджмент персонала, 

управленческий менеджмент") 

    удостоверение о повышении квалификации №772402958021 от 25.03.16, 

"", час., МФЮА, (НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СТАНДАРТЫ В ОБРАЗОВАНИИ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0000889 от 10.04.17, "", 144 

час., ОУ ВО "СпбИВСЭП", ("Педагогика профессионального 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0000921 от 31.08.17, "", 144 

час., ОУ ВО "СпбИВСЭП", ("Технологии инклюзивного образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №2155-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №4193-17, 18 от 15.12.17, 

"Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017180 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/180-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №193-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 15 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №111 от 21.05.18, "", 40 час., 

ОУ ВО "СпбИВСЭП", ("Охрана труда и обучение навыкам оказания 

первой помощи") 

    удостоверение о повышении квалификации №0052277 от 23.12.19, 

"Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических 

работников образовательных организаций", 80 час., ЮИ РУТ (МИИТ), 

(021У/65-19) 

1811. Шкоропат Елена 

Антоновна 

доцент, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Уголовное право, 

уголовный процесс 

и 

криминалистика»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

16 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №0008159 от 20.06.17, "", 

час., Московский университет МВД РФ им. ВЯ Кикотя, (Применение 

информационных технологий в деятельности ОВД) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075979 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/475-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0013486 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/85-19) 

1812. Шкурина Лидия 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 17.05.2017 № 

9/МИИТ), 

штатный; ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель; 

начальник центра, 

Научно-

образовательный 

центр 

"Организация, 

оплата и мотивация 

труда", внутренний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер-

экономист путей 

сообщения 

39 л. 10 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №224-

13 от 28.06.13, "Охрана труда", 40 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №735-

14, 68 от 12.11.14, "Использование мультимедийного оборудования и 

современных образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №5836-16, 24 0020733 от 

28.12.16, "Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического 

минимума)", 28 час., РОАТ МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №1638-17, 35 от 31.03.17, 

"Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2156-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077401 от 28.02.20, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/563-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078169 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1284-20) 

1813. Шлеин Валентин 

Андреевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

3 л. 1 мес.; 

13 л.28 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №633-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3937-17, 37 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4096-17, 10 7 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076070 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/566-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1814. доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.05.2020 № 

13/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

3 л. 1 мес.; 

13 л.4 мес. 

свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №633-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3937-17, 37 9 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4096-17, 10 7 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076070 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/566-19) 

1815. Шмаков Андрей 

Павлович 

ведущий инженер, 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Путеиспытательна

я» ППХ, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство. Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути, 

Инженер путей 

сообщения 

6 л. 4 мес. диплом о профессиональной переподготовке №000180 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    сертификат о прохождении стажировки № от 09.10.15, "", час., Высшая 

школа руководящих кадров инфраструктутры, (Стажировка в 

"Национальной компании железных дорог Франции") 

    удостоверение о повышении квалификации №3444-17, 27 5 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017536 от 06.02.18, 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования на 

железнодорожном транспорте", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/535-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077528 от 18.06.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/663-

20) 

1816. Шмаков Сергей 

Дмитриевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Строительство, Бакалавр; 

Высшее, бакалавриат, 

Строительство, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство, Магистр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство, Магистр 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1817. Шмаль Вадим 

Николаевич 

доцент, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 28.10.2015 № 

2/ИУИТ), штатный; 

начальник центра, 

Научно-

образовательный 

центр 

прогрессивных 

технологий 

перевозочного 

процесса, 

интеллектуальных 

систем организации 

движения и 

комплексной 

безопасности на 

транспорте, 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.12.2015 № 

4/ИУИТ), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

12 л. 11 мес. сертификат о повышении квалификации №2012-0506-015 от 03.06.12, "", 

час., Университет Цинхуа, (тема "Методология и практика 

инновационной деятельности соверменного университета") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №419-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1084-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2411-17, 24 6 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017812 от 06.02.18, 

"Информационная аналитика и проблемы обработки больших данных 

(Big Data)", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/811-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076933 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/99-20) 

1818. Шмаль Сергей 

Николаевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.04.2016 № 

8/ИУИТ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт). 

Магистральный 

железнодорожный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

9 л. 7 мес. диплом о дополнительном (к высшему) образовании №000092 от 

01.07.13, "Преподаватель высшей школы", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1029-15, 13 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2412-17, 24 7 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017846 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/845-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076934 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/100-20) 

1819. Шмулевич Михаил 

Израилевич 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

22 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №420-16 от 05.02.16, 

"Моделирование транспортных процессов", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1085-17 от 06.02.17, 

"Современные технологии обучения приемам использования 

автоматизированных систем управления перевозочным процессом", 72 

час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2413-17, 24 8 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017847 от 06.02.18, 

"Повышение эффективности работы сортировочных станций сети ОАО 

"РЖД"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/846-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1820. Шмурнов Василий 

Константинович 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Системы 

автоматизированно

го 

проектирования»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

42 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №252-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3445-17, 27 6 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017587 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/586-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075682 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/178-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078170 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1285-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1821. Шобанов Андрей 

Витальевич 

доцент, Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.06.2017 № 

10/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на транспорте, Инженер-

экономист 

20 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №12-12 

от 29.01.12, "Опыт университетов стран Европейского Союза по 

реализации бакалаврско-магистерских образовательных программ", 72 

час., ФПКП ФГБ ОУ ВПО „Московский государственный университет 

путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №519-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1421-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №382-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3161-17, 37 1 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №636-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

№770300027623 от 02.08.19, "", 16 час., АНО ДПО "Корпоративный 

университет РЖД", (программа: "Использование эффектов поведенческой 

экономики в бизнес-образовании") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1822. Шокот Ольга 

Викторовна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, 

Медицинский 

колледж,  

к.п.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет -  

1823. Шора Анна 

Юрьевна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики; 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист 

11 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1317-15 от 26.10.15, 

"Использование Internet-технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2157-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017883 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/882-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1824. Шорохова Любовь 

Сергеевна 

лаборант, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

штатный; 

заведующий 

лабораторией, 

Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте», 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

эксплуатационной 

работой и 

безопасностью на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  

1825. Шпилева Наталия 

Федоровна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - удостоверение о повышении квалификации №1140-15, 20 от 26.06.15, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №31-16 от 05.02.16, "Работа с 

программой Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 

презентации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №135-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017999 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/998-18) 

1826. Штейн Алексей 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Строительная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 30.11.2015 № 

3/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительная 

механика»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер по 

организации перевозок и 

управлению на 

автомобильном 

транспорте; 

Высшее, специалитет, 

Мосты и транспортные 

тоннели, Инженер по 

организации перевозок и 

управлению на 

автомобильном 

транспорте 

32 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №253-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1214-17 от 06.02.17, 

"Использование численных методов и программных комплексов для 

обучения механике студентов строительных специальностей", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3446-17, 27 7 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017588 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/587-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075683 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/179-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1827. Штепа Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

управления, 

Учебно-

методическое 

управление, 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, Психология; 

Высшее, специалитет, 

Психология. Психология 

труда и менеджмента и 

социальная психология, 

Психолог 

6 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №41-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №818-15, 49 от 27.02.15, 

"Вопросы организации методической и учебной работы в подразделениях 

университета", 24 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1422-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1345-17 от 06.02.17, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1293-17 от 17.02.17, 

"Задачи учебных отделов и университетских структур управления в 

рамках подготовки к аккредитации университета", 24 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №47-17 от 17.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3941-17, 38 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №006233 от 07.12.18, 

"Государственное и муниципальное управление", 256 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    сертификат о повышении квалификации №0014768 от 13.10.19, "", 32 

час., Московская школа управления "Сколково" 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №008323 от 

01.11.19, "", 617 час., ФГАОУ ВО "Российский университет транспорта" 

    свидетельство №027М/658-19 от 03.12.19, "", час., ФГАОУ ВО 

    удостоверение о повышении квалификации №0077218 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/384-20) 

1828. Штурба Яна 

Юрьевна 

доцент, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 16.12.2019 № 

4/ИПСС), штатный 

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Перевод и 

переводоведение, 

Лингвист, переводчик 

10 л. 11 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №97-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №3447-17, 27 8 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075980 от 06.02.19, 

"Современные методики обучения и их использование в учебном 

процессе", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/476-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000063 от 29.06.20, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077932 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1067-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1829. Шубин Игорь 

Любимович 

профессор, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер-

строитель 

- удостоверение о повышении квалификации №682404953560 от 19.06.17, 

"", час., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический 

университет", (программа "Элементы "зеленого строительства" в 

компонентах городской среды") 

    удостоверение о повышении квалификации №682404954795 от 17.10.17, 

"", 36 час., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический 

университет", (программа "Современные тенденции проектирования и 

строительства сборных домов") 

1830. Шувалова Светлана 

Александровна 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

6 л. 7 мес. удостоверение о повышении квалификации №63/20 от 20.04.18, "", 72 

час., ФГБУ "Федеральный институт развития образования", (Психолого-

педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС в 

образовательных организациях) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000000036393 от 23.10.19, 

"", час., ООО "Инфоурок", (Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1831. Шукюров Джалил 

Рамиз Оглы 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Транспортное 

строительство», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Городское строительство 

и хозяйство, Инженер-

строитель 

22 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №910-15 от 04.04.15, 

"Организационные, правовые и методические основы образовательного 

процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2158-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017884 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/883-18) 

1832. Шулепова Ирина 

Викторовна 

доцент, Кафедра 

«Международные 

отношения и 

геополитика 

транспорта», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.ю.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

- удостоверение о повышении квалификации №0076348 от 29.11.19, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/822-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077933 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1068-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1833. Шулиманова 

Зинаида 

Леонидовна 

доцент, Кафедра 

«Высшая 

математика и 

естественные 

науки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 26.12.2019 № 

4/РОАТ), штатный 

д.ф.-м.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физика и математика, 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

29 л. свидетельство №338-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №24 0000463 от 04.03.16, "", 

72 час., ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (по программе: "Формирование 

готовности преподавателей технического вуза к использованию средств 

ИКТ при реализации образовательных программ по заочной форме 

обучения") 

    удостоверение о повышении квалификации №0076144 от 23.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/639-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077934 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1069-20) 

1834. Шульгин Роман 

Александрович 

доцент, Кафедра 

«Здания и 

сооружения на 

транспорте», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, Инженер 

5 л. 7 мес.; 

6 л.7 мес. 

удостоверение о повышении квалификации №07/01/Пз-2 от 27.09.16, "", 

144 час., Автономная некомерческая организация Строй Безопасность, 

("Управление строительством, функции генерального проектировщика") 

    удостоверение о повышении квалификации №0017338 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/338-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075684 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/180-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1835. Шумейко Галина 

Семеновна 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.10.2019 № 

2/РОАТ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Теоретическая и 

прикладная 

механика», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Механика, Механик 

27 л. 4 мес. свидетельство №339-14 от 21.02.14, "Основные принципы организации 

учебной и методической работы со студентами заочной формы 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №505-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2160-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076118 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/613-19) 

1836. Шумский Вячеслав 

Михайлович 

доцент, Кафедра 

«Комплексная 

безопасность и 

специальные 

программы», 

(конкурс не 

проводился), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик 

9 л. 11 мес. сертификат участника семинара №59 от 14.09.13, "Российская академия 

путей сообщения в реформируемой системе дополнительного 

профессионального образования", 16 час., РАПС, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования „Московский государственный 

университет путей сообщения“ 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №460-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №9685-16 от 11.12.16, 

"Российская академия путей сообщения на изменяющемся рынке услуг 

дополнительного профессионального образования", 24 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II", (240009876) 

    удостоверение о повышении квалификации №9324-16 от 14.12.16, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

РАПС, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II", (240009512) 

    удостоверение о повышении квалификации №3942-17, 38 4 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №011У/6660-17 от 22.12.17, 

"", 72 час., РАПС 

    удостоверение о повышении квалификации №6660-17 от 22.12.17, 

"Современные образовательные технологии", 60 час., РАПС, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)", 

(180006170) 

    удостоверение о повышении квалификации №0045615 от 27.03.19, 

"Специальная программа пожарно-технического минимума", 28 час., 

Российская академия путей сообщения, (011У/299-19) 

1837. Шумский Сергей 

Петрович 

доцент, Кафедра 

«Управление 

транспортными 

процессами», 

(конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог, Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации ж.д. 

22 л. 11 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №214-13 от 

06.02.13, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №650-15 от 06.02.15, 

"Современные технологии и перспективы подготовки кадров в сфере 

логистики", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2414-17, 24 9 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4097-17, 10 8 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017778 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/777-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075787 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/283-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076935 от 06.02.20, 

"Цифровые технологии в организации работы транспортных узлов", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/101-20) 

1838. Шустова Виктория 

Владимировна 

специалист по 

учебно-

методической 

работе, Правовой 

колледж ЮИ, 

штатный; 

преподаватель, 

Правовой колледж 

ЮИ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

История, Историк, 

преподаватель истории 

9 л. 8 мес. удостоверение о повышении квалификации №461-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №10/ЮИ-01 

от 29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №83-17 от 06.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2161-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4145-17, 47 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075503 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1518-18) 

1839. Щадилова Ирина 

Сергеевна 

доцент, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2017 № 

3/ГИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

тренер, 

Спортивный клуб, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Сервис и туризм», 

; преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Физическая 

культура и спорт»,  

к.п.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Учитель 

физической культуры 

23 л. 9 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №666-

14, 70 от 15.11.14, "Использование Internet-технологий в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №189-16 от 05.02.16, 

"Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в 

Российской Федерации", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство №305-17, 16 4 от 08.04.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3162-17, 37 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075722 от 06.02.19, 

"Современные тенденции развития физкультурно-оздоровительных 

технологий", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/218-19) 

    диплом о профессиональной переподготовке №007269 от 24.06.19, "", 502 

час., АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия", 

(программа "Менеджмент в индустрии спорта, гостеприимства и 

туризма") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077935 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1070-20) 

1840. Щевьев Юрий 

Леонидович 

профессор, 

Кафедра «Путь и 

путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2020 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

д.т.н., 

ученое 

звание - 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, специалитет, 

Гидрология, Гидролог; 

Высшее, специалитет, 

Физика, Физик 

42 л. 5 мес. свидетельство №305-14 от 06.02.14, "Обучение навыкам работы с 

мультимедийным оборудованием, применяемым в специализированных 

лекционных аудиториях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №648-16, 14 0186738 от 

25.11.16, "Устройство бесстыкового пути. Температурное воздействие на 

рельсовые плети. Система содержания и ремонта бесстыкового пути на 

основе обеспечения его устойчивости", 72 час., ИПСС МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3448-17, 27 9 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017695 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/694-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0076979 от 06.02.20, 

"Цифровое моделирование строительных объектов с использованием 

BIM-программ", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/145-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078171 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1286-20) 

1841. Щегловитова Елена 

Владимировна 

ассистент, Кафедра 

«Электроэнергетик

а транспорта», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2020 № 

1/ИТТСУ), 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет; 

Высшее, специалитет, 

Энергообеспечение 

предприятий, Инженер; 

Высшее, специалитет, 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

Юрист 

- удостоверение о повышении квалификации №782401368669 от 27.03.15, 

"", 72 час., Центр ДПО ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-

сырьевой университет" Горный", (программа : "Современное 

энерготехнологическое оборудование") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077182 от 06.02.20, 

"Подготовка конструкторских документов в цифровом виде с 

применением «AutoCAD»", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/348-20) 

1842. Щекочихина Юлия 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Экономика, 

финансы и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 08.09.2016 № 

1/РОАТ), штатный; 

ведущий 

специалист, Отдел 

проектной 

деятельности НОЦ 

ПКППС, 

внутренний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), Экономист-

менеджер 

15 л. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №42-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №413-

14, 12 от 30.05.14, "Современные методы бизнес-администрирования в 

области организации, нормирования и оплаты труда на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №506-16 от 01.04.16, 

"Организационные, нормативно-правовые и методические основы 

образовательного процесса по заочной форме обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3943-17, 38 5 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076119 от 20.03.19, 

"Методические аспекты работы преподавателя в цифровой 

образовательной среде в условиях реализации образовательных программ 

по заочной форме обучения", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/614-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077936 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1071-20) 

1843. Щелкунова Ирина 

Васильевна 

доцент, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

11/ИУИТ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Логистические 

транспортные 

системы и 

технологии»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), Инженер 

путей сообщения 

36 л. 8 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №43-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №607-15 от 06.02.15, 

"Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном 

транспорте", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №966-17 от 01.02.17, 

"Скрайбинг - новая технология в образовательном процессе", 40 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2415-17, 25 0 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075788 от 06.02.19, 

"Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/284-19) 

1844. Щербак Сергей 

Федосеевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Русский и 

иностранные 

языки»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Переводчик-референт 

23 л. 2 мес.  

1845. Щербаков Алексей 

Анатольевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Системы 

автоматизированно

го 

проектирования», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Системы 

автоматизированного 

проектирования, 

Инженер 

16 л. 5 мес. удостоверение о повышении квалификации №0159055 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №3449-17, 28 0 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017589 от 06.02.18, 

"Технологии разработки программного обеспечения в инженерных CAD 

системах", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/588-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075685 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/181-19) 

1846. Щербаков Алексей 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Наземные 

транспортно-

технологические 

средства», (конкурс 

не проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

11 л. 8 мес. свидетельство №214216 от 22.01.16, "", 40 час., Научно-технический 

центр АПМ, (курс обучения работе с программным продуктом - системой 

прочностного расчета конструкций APM StructFEM) 

    удостоверение о повышении квалификации №3944-17, 38 6 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

1847. Щербина Сергей 

Иванович 

профессор, 

Кафедра «Русский 

и иностранные 

языки», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 19.12.2019 № 

17/ГИ), штатный 

д.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

26 л. 8 мес. свидетельство о повышении квалификации №20049 от 30.05.19, "", 288 

час., ГОУ ВПО "Московский государственный областной университет", 

(программа "Модернизация содержания образования в высшей школе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077937 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1072-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1848. Щукин Владимир 

Вячеславович 

доцент, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.06.2019 № 

14/ИЭФ), внешний 

совместитель 

к.э.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер 

5 л. удостоверение о повышении квалификации №125-16 от 05.02.16, 

"Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-

строительном бизнесе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1602-17, 56 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №637-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3945-17, 38 7 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077055 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/221-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1849. Эпштейн Георгий 

Львович 

доцент, Кафедра 

«Цифровые 

технологии 

управления 

транспортными 

процессами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 18.12.2019 № 

3/ИУЦТ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Информационные 

системы цифровой 

экономики»,  

к.т.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

Инженер 

53 л. 4 мес. удостоверение о повышении квалификации №1025-15, 9 от 29.05.15, 

"Использование компьютерной системы MATHEMATICA в учебном 

процессе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2416-17, 25 1 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017668 от 06.02.18, 

"Математические модели в естествознании", 72 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ), (027У/667-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078172 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1287-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1850. Эфендиев Тахир 

Сейпуевич 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 18.06.2020 № 

10/ЮИ), штатный; 

доцент, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право», (конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Административно

е право, 

экологическое 

право, 

информационное 

право»,  

к.ю.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Юриспруденция, Юрист 

15 л. 11 мес. удостоверение о повышении квалификации №772400583910 от 02.06.14, 

"", час., НОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №3/ЮИ-14 от 

29.04.16, "", час., МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1386-17 от 06.02.17, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом профессиональных стандартов", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2162-17 от 15.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4239-17, 46 от 15.12.17, 

"Современные инновационные подходы преподавания гражданско-

правовых и финансово-правовых дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017183 от 02.02.18, 

"Технологии дистанционного обучения в высшем образовании", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/183-18) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №196-

18 от 02.02.18, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0013487 от 23.12.19, 

"Профессиональная культура научно-педагогических работников 

транспортных образовательных организаций", 144 час., ЮИ РУТ 

(МИИТ), (021С/86-19) 

1851. Юдина Ирина 

Валентиновна 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Английский язык, 

Учитель английского 

языка 

28 л. 8 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №211-14 от 

06.02.14, "Повышение психологической и педагогической 

компетентностей преподавателя вуза", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1463-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №638-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3163-17, 37 3 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №362410991783 от 20.02.20, 

"", 72 час., АНО ДПО "Институт современного образования", 

(Программа: "Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС высшего образования") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1852. Юдина Наталья 

Игоревна 

преподаватель, 

Учебная часть 

Колледж АВТ, 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

управление в 

технических системах, 

Инженер-системотехник; 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика, Бакалавр; 

Высшее, бакалавриат, 

Экономика, Бакалавр 

- диплом о профессиональной переподготовке №180000181072 от 13.02.17, 

"", 576 час., АНО ДЛО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа: "Профессиональное обучение: Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии") 

    диплом о профессиональной переподготовке №180000267288 от 12.03.18, 

"", 576 час., АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", (программа: "Педагогическое образование: География в 

общеобразовательных организациях профессионального образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0030688 от 08.10.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Психологическая 

агрессия: Пути выявления и профилактика троллинга, моббинга и 

буллинга среди подростков") 

    удостоверение о повышении квалификации №0030665 от 08.10.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Психолого-

педагогическая диагностика: Практика проведения в современном 

образовательном процессе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0032489 от 05.11.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "ТОП-50: 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС") 

    удостоверение о повышении квалификации №0033380 от 26.11.19, "", 108 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Современные 

педагогические технологии: Эффективное применение в образовательном 

процессе в контексте реализации ФГОС") 

    диплом о профессиональной переподготовке №0017143 от 03.12.19, "", 

300 час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Преподаватель 

метрологии, стандартизации и сертификации:Методика преподавания в 

образовательной системе") 

    удостоверение о повышении квалификации №0039771 от 03.03.20, "", 72 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Интнрактивнов 

обучение: Методика применения в педагогической деятельности") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0039419 от 03.03.20, "", 72 

час., ООО "Столичный учебный центр", (программа: "Организация 

практики студентов: Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов, создание учебно-методического сопровождения 

в соответствовании с требованиями ФГОС") 

1853. Юрзиков Геннадий 

Евгеньевич 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 02.09.2019 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Машиноведение, 

проектирование, 

стандартизация и 

сертификация»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Инженер-

механик 

32 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №686-15, 87 от 06.02.15, 

"Использование мультимедийного оборудования и современных 

образовательных технологий в учебном процессе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №2789-17, 35 2 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075603 от 06.02.19, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/99-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1854. Юрковская 

Екатерина 

Павловна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра «Финансы 

и кредит», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.06.2020 № 

14/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Финансы и 

кредит»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Финансы и кредит. 

Финансовый 

менеджмент, Экономист 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №768-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3164-17, 37 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №639-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0077056 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/222-20) 

1855. Юрова Светлана 

Вадимовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.10.2016 № 

3/ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. Преподаватель 

(английский язык) 

12 л. 8 мес. свидетельство №17-30 от 09.04.14, "", час., Учебный центр русского языка 

МГУ им. М.В.Ломоносова, (специальность "Методика преподавания 

руссого языка как иностранного") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №462-15 от 06.02.15, 

"Развитие психолого-педагогических компетентностей преподавателя", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1464-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3165-17, 37 5 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №640-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №404 от 31.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", ("Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС высшего 

образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077938 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1073-20) 

1856. Юсупов Рустам 

Мунирович 

профессор, 

Кафедра 

«Логистика и 

управление 

транспортными 

системами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.05.2020 № 

10/ИУИТ), 

внешний 

совместитель 

д.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Международное право, 

Экономист 

11 л. удостоверение о повышении квалификации №772402088225 от 04.12.15, 

"", 24 час., ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли 

Минэкономразвития РФ", (программа "Управление проектами во 

внешнеэкономической деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №2417-17, 25 2 от 22.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №783-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №0017779 от 06.02.18, 

"Перспективы развития транспортно-логистического рынка", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/778-18) 

1857. Юсупова 

Екатерина 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Менеджмент 

организации. 

Производственный 

менеджмент в 

строительстве, 

Менеджер 

12 л. 2 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №96-12 

от 04.02.12, "Образовательные технологии XXI века", 72 час., ФПКП ФГБ 

ОУ ВПО „Московский государственный университет путей сообщения“ 

    удостоверение о повышении квалификации №255-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3451-17, 28 2 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075686 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/182-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1858. Юсупова Ирина 

Николаевна 

доцент, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 29.11.2016 № 

3/ГИ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

22 л. диплом о профессиональной переподготовке №962501 от 25.06.13, 

"Менеджмент организации", 503 час., АНО ВПО "Российская академия 

предпринимательства" 

    диплом о профессиональной переподготовке №990961 от 25.06.13, "", 503 

час., АНО ВПО "Российская академия предпринимательства", (программа 

"Документационное обеспечение управления") 

    удостоверение о повышении квалификации №297-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №860-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3166-17, 37 6 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017885 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/884-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077219 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/385-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077939 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1074-20) 

1859. Юсупова Ольга 

Анатольевна 

доцент, Кафедра 

«Финансы и 

кредит», (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

от 27.11.2017 № 

4/ИЭФ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

16 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №552403199381 от 14.04.16, 

"", 16 час., ЧОУ ВО "Омская юридическая академия", (программа 

"Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих программы профессионального 

образования") 

    удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №58178 от 

16.12.16, "", 40 час., ФГБОУ ВО "Омский государственный университет 

путей сообщения", (программа "Охрана руда. Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда педагогических работников") 

    удостоверение о повышении квалификации №552404283589 от 29.12.16, 

"", 16 час., ЧОУ ВО "Омская юридическая академия", (программа 

"Создание и использование электронных образовательных ресурсов и 

деятельности преподавателя") 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №641-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3948-17, 39 0 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4146-17, 48 от 13.11.17, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017886 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/885-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0045340 от 15.06.18, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1043-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №110940 от 21.06.18, "", 76 

час., Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", (программа "Преподаем в вышке / Teach for HSE") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077057 от 06.02.20, 

"Цифровая трансформация в экономике и управлении транспортным 

комплексом", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/223-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077542 от 27.05.20, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/677-

20) 

1860. Юшина Ольга 

Геннадиевна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; методист, 

Отдел развития 

движения 

Ворлдскиллс 

Управления СПО 

РУТ (МИИТ), 

внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

5 л. 10 мес. диплом о профессиональной переподготовке №275197 от 15.06.12, "", 

час., ГБОУ ДПО (повыш.квалиф.) специалистов г.Москвы УМЦ по 

проф.образ. Департамента образования г.Москвы, (Актуальные вопросы 

педагогики и психологии) 

    удостоверение о повышении квалификации №00156640 от 05.04.17, "", 72 

час., ООО УЦ "Профессионал", (Менеджмент в образовании) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017340 от 02.02.18, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/340-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1861. Язынина Екатерина 

Талаловна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный; педагог-

организатор, Отдел 

организационно-

массовой работы 

МКТ, внутренний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Русский язык и 

литература, Учитель 

русского языка и 

литературы 

- удостоверение о повышении квалификации №1465-17 от 06.02.17, 

"Основы межкультурной коммуникации", 72 час., ФПКП МГУПС 

(МИИТ) 

    свидетельство №248-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №У14303.20 от 25.03.20, "", 

72 час., ООО Учебным центром "Профакадемия" 

1862. Якименко Юрий 

Борисович 

доцент, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 23.03.2020 № 

7/ИПСС), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Путь и путевое 

хозяйство»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, Инженер 

путей сообщения 

39 л. 6 мес. свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №44-13 

от 15.02.13, "Организация учебной работы в университете", 24 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №256-15 от 06.02.15, 

"Использование системы Катран для прочностного анализа инженерных 

сооружений", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3452-17, 28 3 от 13.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017696 от 06.02.18, 

"Совершенствование преподавания дисциплин цикла "Железнодорожный 

путь"", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/695-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075687 от 06.02.19, 

"Применение BIM-технологий для проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/183-19) 

    свидетельство №027М/662-19 от 03.12.19, "", час., Центр "Высшая школа 

педагогического мастерства", (программа "Инклюзивное образование в 

организациях высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0078173 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1288-20) 

1863. Яковлева Марина 

Александровна 

заведующий 

кафедрой, Кафедра 

«Экономическая 

теория и мировая 

экономика», 

(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

от 19.06.2019 № 

14/РУТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Экономическая теория, 

Экономист 

32 л. 7 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №291-13 от 

06.02.13, "Педагогическое мастерство преподавателя дистанционного 

обучения", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №769-15 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1423-15 от 20.11.15, 

"Методическая работа преподавателя в системе электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий", 32 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №298-16 от 05.02.16, 

"Методические рекомендации по разработке образовательных программ 

высшего образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3167-17, 37 7 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №642-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0017752 от 06.02.18, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/751-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075752 от 31.01.19, 

"Формирование механизмов и навыков развития публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава транспортных 

вузов", 32 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/248-19) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077140 от 06.02.20, 

"Международные отношения, геополитика транспорта и международный 

бизнес", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/306-20) 

    удостоверение о повышении квалификации №0078174 от 28.08.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1289-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1864. Якунчиков 

Владимир 

Владимирович 

доцент, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель; 

заместитель 

директора центра, 

Научно-

образовательный 

центр морского и 

речного 

транспорта, 

внешний 

совместитель; 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Учебная часть 

Гимназии, внешний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Портовые 

подъемно-

транспортные 

машины и 

робототехника» 

АВТ,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Судовые энергетические 

установки, Инженер-

механик 

25 л. 6 мес. удостоверение о повышении квалификации №1733 от 28.03.19, "", 72 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа "Использование инновационных 

технологий в учебном процессе") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о профессиональной переподготовке №001272 от 24.08.20, "", 520 

час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", (программа: 

"Педагогика и методика преподавания эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики в условиях реализации 

ФГОС") 

1865. Якушкина Полина 

Игоревна 

ассистент, Кафедра 

«Лингвистика», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

6/.ИЭФ), штатный; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Лингвистика»,  

к.фил.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

- удостоверение о повышении квалификации №215 от 24.01.20, "", 72 час., 

АНО ДПО "Институт современного образования", (программа: 

"Инновационные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС высшего образования") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077940 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1075-20) 

1866. Янев Живко  ассистент, Кафедра 

«Железнодорожные 

станции и 

транспортные 

узлы», (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Эксплуатация железных 

дорог. Магистральный 

транспорт, Инженер 

путей сообщения 

-  



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1867. Янелис Алиса 

Владиславовна 

ответственный 

секретарь, 

Редакция газеты 

"Инженер 

транспорта", 

штатный; дизайнер, 

Редакция газеты 

"Инженер 

транспорта", 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика 

транспортной 

инфраструктуры и 

управление 

строительным 

бизнесом»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, бакалавриат, 

Управление персоналом. 

Управление персоналом 

организации, Бакалавр; 

Высшее, магистратура, 

Строительство. 

Управление стоимостью 

и девелопмент в 

инвестиционно-

строительном комплексе, 

Магистр 

1 л. 9 мес. диплом о профессиональной переподготовке №061018 от 20.06.17, 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", час., МГУПС 

(МИИТ), (квалификация "переводчик английского языка") 

    диплом о профессиональной переподготовке №004733 от 13.09.17, 

"Управление персоналом", 252 час., АНО ДПО "Межригиональная 

академия строительного и промышленного комплекса" 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №643-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3949-17, 39 1 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №4098-17, 10 9 от 27.10.17, 

"Современные педагогические технологии в организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий", 

72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017439 от 06.02.18, 

"Современные проблемы экономики и управления в транспортной 

отрасли", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/438-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    диплом о дополнительном (к высшему) образовании №20-19, 12 0679 от 

28.06.19, "Преподаватель высшей школы", 840 час., ЦВШПМ РУТ 

(МИИТ) 

1868. Янушковская 

Лариса 

Альбертовна 

преподаватель, 

Московский 

колледж 

транспорта, 

штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматизированные 

системы управления, 

Инженер-системотехник 

- диплом о профессиональной переподготовке №772404035821 от 26.05.16, 

"Педагогика профессионального образования", час., АНО ВО 

Московский институт современного академического образования 

    свидетельство №249-17 от 22.02.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400158928 от 05.08.18, 

"Информационные технологии в образовательном процессе", 80 час., 

ГАПОУ г.Москвы "Колледж предпринимательства №11", (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Программное решение 

для бизнеса") 

    удостоверение о повышении квалификации №180076285 от 02.11.19, "", 

36 час., Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования 'Российский университет транспорта' 

1869. Яппаров Евгений 

Романович 

доцент, Кафедра 

«Судовождение» 

АВТ, (конкурс не 

проводился), 

внешний 

совместитель 

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Судовождение, Инженер 

4 л. 9 мес. удостоверение о повышении квалификации №1216 от 07.12.17, "", 16 час., 

ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова", (программа: "Практическое использование 

компонентов электронной информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе") 

    свидетельство №ТТТ-228/19-S от 05.10.18, "", час., ФГБОУ ВО 

"Государственный университет морского и речного флота им. адмирала 

С.О. Макарова", (курс "Подготовка инструктора тренажерной подготовки 

и экзаменатора") 

    удостоверение о повышении квалификации №770400131588 от 30.06.19, 

"Английский язык", 240 час., ФГБОУ ДПО "Государственные 

центральные курсы иностранных языков "ИН-ЯЗ" (Институт)", (Первый 

уровень (А2)) 

    удостоверение о повышении квалификации №770400131691 от 10.02.20, 

"Английский язык", 240 час., ФГБОУ ДПО "Государственные 

Центральные Курсы иностранных языков "ИН-ЯЗ", (программа: 

"Английский язык. Второй уровень (В1/В1+)") 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №770400129922 от 07.09.20, 

"Английский язык", 240 час., ФГБОУ ДПО "Государственные 

Центральные Курсы иностранных языков "ИН-ЯЗ", (программа: 

"Английский язык. Третий уровень (В1+/В2)") 

1870. Ярина Евгения 

Владиславовна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Психология, 

социология, 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 31.08.2020 № 

1/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог; 

Высшее, специалитет, 

Социология, Социолог; 

Высшее, магистратура, 

Психология, Магистр 

8 л. 5 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №165-13 от 

06.02.13, "Методические аспекты электронного обучения", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №000189 от 01.07.14, 

"Преподаватель высшей школы", 1080 час., МГУПС (МИИТ) 

    сертификат №01/15-20 от 01.01.15, "", 72 час., ГБОУ ДО г. Москвы 

"Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма", 

(программа "Теория и практика проектно-исследовательской 

деятельности") 

    удостоверение о повышении квалификации №232-16 от 05.02.16, 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего поколения", 72 час., 

ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №861-16 от 15.12.16, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3168-17, 37 8 от 06.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0017887 от 06.02.18, 

"Технология использования интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования в учебном процессе", 72 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 

(027У/886-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0075504 от 26.12.18, 

"Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1519-18) 

    сертификат №б/н от 06.07.19, "", 204 час., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", (программа 

"Подготовка в вуз", направление "Психолого-педагогическое 

образование") 

    удостоверение о повышении квалификации №0077220 от 06.02.20, 

"Организационные аспекты учебно-образовательного процесса 

дисциплин гуманитарного цикла в условиях модернизации высшего 

образования в России", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», (027У/386-20) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1871. Ярковская Татьяна 

Витальевна 

доцент, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 03.09.2018 № 

1/ИТТСУ), 

штатный; доцент, 

Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса», 

(конкурс не 

проводился), 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Управление 

производством и 

кадровое 

обеспечение 

транспортного 

комплекса»,  

к.т.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Инженер; 

Высшее, специалитет, 

Прикладная математика, 

Математик 

18 л. 9 мес. удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №389-13 от 

14.06.13, "Обучение разговорному и деловому иностранному языку: 

английский", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №613-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №2791-17, 35 4 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075470 от 06.12.18, 

"Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного 

обучения студентов в вузе", 72 час., Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», (027У/1485-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0077941 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1076-20) 

1872. Ярлыкова Зоя 

Ивановна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика труда 

и управление 

человеческими 

ресурсами», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 05.09.2018 № 

1/ИЭФ), штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство), 

Экономист-менеджер 

6 л. 1 мес. удостоверение о повышении квалификации №520-15 от 06.02.15, 

"Стратегия развития образовательной структуры в современных 

условиях", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №383-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №614-16 от 15.06.16, 

"Обучение разговорному и деловому иностранному языку: английский", 

72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1603-17, 57 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №3169-17, 37 9 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №644-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №772110228538 от 22.11.19, 

"", 40 час., НОЧУ ВО "Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия", (программа повышения квалификации тренеров 

для обучения действующих предпринимателей в рамках государственных 

проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства) 

1873. Яровикова 

Светлана Сергеевна 

преподаватель, 

Медицинский 

колледж, штатный 

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет - свидетельство №137-17 от 12.01.17, "Оказание первой помощи 

населению", 14 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0016849 от 10.01.18, 

"Формирование профессиональной компетентности преподавателя в 

системе СПО", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ), (027У/1000-18) 

    удостоверение о повышении квалификации №0075423 от 01.12.18, 

"Использование информационных технологий в учебном процессе", 72 

час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1453-18) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1874. Яшина Анна 

Сергеевна 

старший 

преподаватель, 

Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 24.12.2018 № 

6/.ИЭФ), штатный; 

ведущий 

юрисконсульт, 

Правовое 

управление, 

внутренний 

совместитель; 

преподаватель с 

почасовой оплатой 

труда, Кафедра 

«Экономика и 

управление на 

транспорте»,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт). Организация 

производства, 

Экономист-менеджер; 

Высшее, магистратура, 

Юриспруденция. 

Актуальные вопросы 

уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики, 

Магистр 

5 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №384-16 от 05.02.16, 

"Совершенствование научно-образовательной деятельности в 

структурном подразделении ВУЗа"", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №1604-17, 58 от 15.03.17, 

"Современные тенденции в использовании ресурсов сети Интернет при 

разработке и проведении дистанционных курсов в вузе", 72 час., ФПКП 

МГУПС (МИИТ) 

    свидетельство о дополнительном профессиональном образовании №645-

17 от 29.09.17, "Оказание первой помощи населению", 14 час., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

    удостоверение о повышении квалификации №3170-17, 38 0 от 29.09.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №0076071 от 06.02.19, 

"Управление транспортными компаниями на основе концепции цифровой 

экономики", 72 час., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

(027У/567-19) 



№ 
п/п 

ФИО полностью Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

присвоенной  

квалификация 

Стаж работы, 

лет 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании  

(наименование реквизиты документа, тема курсов, объем, место 

получения) 

1 2 3 4 5 6 7 

    удостоверение о повышении квалификации №0077942 от 03.07.20, 

"Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе", 20 час., 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства», (027У/1077-20) 

1875. Яшкова Наталья 

Вячеславовна 

доцент, Кафедра 

«Экономическая 

теория и 

менеджмент», 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

от 25.06.2020 № 

9/РОАТ), штатный 

к.э.н., 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист; 

Высшее, магистратура, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. Управление 

социально-

экономической сферой, 

Магистр 

12 л. 2 мес. удостоверение о повышении квалификации №322-14 от 14.11.14, "", 72 

час., МГУПС МИИТ 

    удостоверение о повышении квалификации №30-15, 84 от 06.02.15, 

"Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых 

в соответствии с ФГОС 3+", 72 час., ФПКП МГУПС (МИИТ) 

    удостоверение о повышении квалификации №729-16 от 18.11.16, "", 72 

час., Нижегородский филиал МГУПС МИИТ, (по программе: "Методика 

и методология применения дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП ВО") 

    удостоверение о повышении квалификации №3951-17, 39 3 от 20.10.17, 

"Работа с электронной информационно-образовательной средой 

университета", 16 час., ЦВШПМ РУТ (МИИТ) 

    диплом о профессиональной переподготовке №632406141342 от 25.04.18, 

"", 500 час., ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей 

сообщения", (по программе: "Экономика") 

    удостоверение о повышении квалификации №772408323771 от 12.10.18, 

"", 24 час., Академия дополнительного образования детей и взрослых 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, (по 

программе: "Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации образовательной деятельности") 

    диплом о профессиональной переподготовке №500000022699 от 20.12.18, 

"", 500 час., ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", (по 

программе: "Экономическая безопасность") 

 


