Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Красноярский институт железнодорожного транспорта
- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
профиль «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава»
№ п.п. Ф.И.О.

Должность

Уровень образования

Квалификация

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

1

Авдеёнок
Наталья
Ивановна

ст. преподаватель

Высшее

–

Тяга поездов и
электроснабжение

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Электрические
станции

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение «Применение
информационных технологий в публичном выступлении» (40 часов),
2017, №382403974586

44

11

2

Андриевский
Анатолий
Геннадьевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Динамика подвижного состава
Основы теории
надежности
Электрическое
оборудование и
электрические
цепи электроподвижного состава
Основы теории
надежности
Системы управления электроподвижным составом
Типаж и эксплуатация техноло-

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Электрический
транспорт железных дорог

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Разработка
электронных образовательных курсов в системе
дистанционного обучения
«Moodle», 2016 г. Удостоверение № 382403081903
«ЗО ДПО» КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
«Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС»
(80 часов), 2019 г. Удостоверение №382408655103

10

10

гического оборудования
Дипломное проектирование
Электрическое
оборудование и
электрические
цепи электроподвижного состава
Дипломное проектирование
3

Анисимова
Наталия
Анатольевна

доцент

Высшее

–

Психология

канд.
пед.
наук

ученое звание отсутствует

Психология,
психолог

Повышение квалификации
- 2017 г. - ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя». удостоверение №
382403974587;
Профессиональная переподготовка - 2017 г. ФГБОУ ВПО ИрГУПС
ИДПО по программе
«Корпоративный менеджмент». диплом № 38Д
000001
Повышение квалификации
- 2017 г. - ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Оказание первой помощи
при несчастных случаях, и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью», - 24 ч.,
удостоверение №
382405446815
Профессиональная переподготовка - 2019 г. (04.03.2019 - 04.04.2019) ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Педагог
высшего образования», 340 час. диплом №
382406610205/

17

14

382406606860
Профессиональная переподготовка - 2019 г. - ФЗО
и ДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных
за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры», - 80/40 час.
удостоверение №
382408653988
4

Белых
Игорь
Николаевич

доцент

Высшее

–

Русский язык и
культура речи

канд.
пед.
наук

ученое звание отсутствует

Филология
(русский язык и
литература)

Повышение квалификации
- 2018 г. - КрасГАУ по
программе "Инклюзивное
образование в ВУЗе и оказание первой помощи" - 32
часа, удостоверение
№242405571643
Повышение квалификации
- 2018 г. - СФУ по программе "Разработка электронных куров в системе
LMS Moodle" - 36 чесов,
удостоверение №26-1/18Э3320
Повышение квалификации
- 2019 г. - СФУ по программе "Использование
открытых образовательных ресурсов и онлайнкурсов в преподавании
дисциплины" - 36 чесов,
удостоверение
№242408922684
Повышение квалификации
- 2019 г. - СФУ по программе "Риторические
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя высшей
школы" - 36 чесов, удосто-

15

15

верение №242408358984
5

Бойков
Евгений
Викторович

доцент

Высшее

–

Информатика

канд.
пед.
наук

ученое звание отсутствует

. Информатика

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе "Организация самостоятельной работы студентов в системе
управления «Moodle»" (40
час), 2017 г.
Профессиональная переподготовка - Управление
персоналом, 22.09.2017 18.12.2017, в объеме 540,
без присвоения квалификации, Красноярский институт железнодорожного
транспорта – филиал
ФГБОУ ВО ИрГУПС
Красноярск, диплом
382405449180/3824054492
67
Повышение квалификации
- Правила по охране труда
при работе на высоте,
21.05.2018 - 24.05.2018, в
объеме 32/0, КрИЖТ ИрГУПС, 382406607927

14

14

6

Витер
Виктор
Кириллович

доцент

Высшее

–

Гидравлика и
гидропневмопривод
Гидравлические
и пневматические системы
транспортных и
транспортнотехнологических
машин и оборудования (ТиТТМО)

канд.
техн.
наук

доцент

Судовые силовые установки

Повышение квалификации
в 2017 на ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Организация самостоятельной работы студентов
в системе управления курсами Moodle»
382405447485

21

3

7

Груманс
Виктор
Михайлович

доцент

Высшее

–

Математика

канд. с.х. наук

ученое звание отсутствует

Математика

Повышение квалификации
в 2015 в РЦДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Разработка электронных
образовательных курсов с

13

9

применением дистанционных технологий в СДО
«Енисей» № 2424 №
242401282488
8

Дягель
Оксана
Юрьевна

доцент

Высшее

–

Экономика
предприятия

канд.
экон.
наук

доцент

Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

Профессиональная переподготовка - 2018 г.
(04.06.2018 - 10.08.2018) ООО "Центр аудита и
налогового консультирования" (ООО "ЦАНК"), по
программе «Экономическая безопасность предприятий», - 256 час. диплом № диплом №
242407282349
Повышение квалификации
- 2018 г. (05.03.2018 18.05.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе "Методика и практика работы
автора над рукописью
учебной и научной книги"
- 36 час. диплом №
242406981059
Профессиональная переподготовка - 2018 г.
(01.112018 - 10.12.2018) ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Педагог
высшего образования», 340 час. диплом №
382406610145/3824066068
38
Повышение квалификации
- 2018 г. (25.06.2018 28.09.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Совершенствоаание электронного курса в LMS
Moodle (менторинг)» - 36
час. сертификат 26-1/18-Э
2721
Повышение квалификации
- 2018 г. (19.02.2018 -

23

23

16.03.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Эффективная презентация в
учебном процессе» - 18
час. сертификат 26-1/18Э513
9

Епихина
Наталья
Олеговна

доцент

Высшее

–

Английский
язык
Деловой иностранный язык

канд.
пед.
наук

доцент

Английский и
немецкие языки

Профессиональная переподготовка - 2019 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Педагог
высшего образования», 340 час.

36

12

10

Жестовский
Анатолий Николаевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Безопасность
жизнедеятельности

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Строительство
железных дорог

Переподготовка по программе «Педагог высшего
образования» 340 часов
ФГБОУ ВО КрИЖТ ИрГУПС ФДПО Диплом
№382406610169, квалификация «Преподаватель
высшей школы»,
29.04.2019

40

3

11

Жуйко
Леонид
Иванович

доцент

Высшее

–

Общая электротехника и электроника

канд.
техн.
наук

доцент

Электрический
привод и автоматизация промышленных
установок

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации
«Применение информационных технологий в публичном выступлении» (40
часов), 2017,
№382403975237

31

31

12

Зиновьев
Дмитрий
Викторович

доцент

Высшее

–

Деловой иностранный язык
Английский
язык

канд.
пед.
наук

доцент

Немецкий и
английский
язык

Профессиональная переподготовка - 2018 г.
(01.112018 - 10.12.2018) ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Педагог
высшего образования», 340 час. диплом №
382406610149

22

7

13

Кирпиченко
Владимир
Петрович

ст. преподаватель

Высшее

–

Курсы помощников машинистов
Дипломное проектирование

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Электрический
транспорт железных дорог

Профессиональная переподготовка в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального обра-

38

4

зования «Учебнометодический центр по
образованию на железнодорожном транспорте» в г.
Иркутске по программе
профессиональной переподготовки «Педагогика
профессионального образования» 2016 г.
Повышение квалификации
на факультете дополнительного профессионального образования КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Оказание первой помощи
при несчастных случаях и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью» 2017 г.
Повышение квалификации
на факультете «Заочное
обучение и дополнительное профессиональное
образование КрИЖТ ИрГУПС» по программе
«Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС» в
объеме 16 часов, удостоверение №382408655208
от 11.06.2019
14

Кончакова
Светлана Михайловна

ст. преподаватель

Высшее

–

Физическая
культура и спорт

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Физическая
культура и
спорт

Повышение квалификации
- 2019 г. (28.01.2019 11.02.2019) - ФГБОУ ВО
"Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева" по
программе "Организация
работы с молодежью по
вопросам антитеррористической безопасности и
профилактике терроризма
и экстремизма в молодежной среде" - 36 час. удостоверение №

21

21

241801491775
15

Коротченко
Наталья
Сергеевна

ст. преподаватель

Высшее

–

Основы теории
надежности

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Маркшейдерское дело

Повышение квалификации
в 2017 на ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
"Организация самостоятельной работы студентов
в системе управления курсами Moodle». Удостоверение 382403975239.
Профессиональная переподготовка - 2019 г. - ФЗО
и ДПО КрИЖТ ИрГУПС
по дополнительной профессиональной программе
«Педагог высшего образования» - 340 часов. Диплом №
382406610152/3824066068
46
Повышение квалификации
- 2018 г. - КрИЖТ ИрГУПС по программе «Изучение структуры и принципов работы предприятий
ОАО «РЖД» - 16 час.
Удостоверение №
382406609538.

13

3

16

Кузнецов Сергей Георгиевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Восстановление
деталей ТиТТМО сваркой

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты.

«Оказание первой помощи
при несчастных случаях и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью, 24 часа,
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС,
г. Красноярск, 2017 г., регистрационный номер
711733, удостоверение о
повышении квалификации
382405446879
Стажировка в Сервисном
локомотивном депо
«Красноярск», 16 часов,
Факультет дополнительного профессионального образования КрИЖТ ИрГУПС, 2017 г., регистра-

51

14

ционный номер 1728, удостоверение о повышении
квалификации
382405446658
«Педагогика профессионального образования»,
270 часов, филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебно- методический
центр по образованию на
железнодорожном транспорте» в г. Иркутске,
2017г., регистрационный
номер 0512, диплом о
профессиональной переподготовке ЖД № 000319
17

Курьянович
Александр
Семенович

ст. преподаватель

Высшее

–

Конструкция и
эксплуатационные свойства
ТиТТМО
Организация
безопасности
движения и автоматические
тормоза
Эксплуатация
электроподвижного состава
Организация
безопасности
движения и автоматические
тормоза
Техническая
эксплуатация
железных дорог
и безопасность
движения поездов
Транспортная
безопасность

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Электрификация железнодорожного транспорта

РЦДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе "Повышение
квалификации работников
назначенных в качестве
лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспорт-ной инфраструктуры" (80 час) , 2018
г. Удостоверение
№382406607225.

35

2

18

Кушков
Михаил
Геннадьевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Нетяговый подвижной состав

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Вагоны

Повышение квалификации
ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по
образованию на железнодорожном транспорте» по
теме « Перспективы развития среднего профессионального образования в
сфере железнодорожного
транспорта на 2017-2018
г» с 19 сентября 2016 по
27 сентября 2016 г.. Повышение квалификации на
факультете дополнительного профессионального
образования КрИЖТ ИрГУПС «Охрана труда на
железнодорожном транспорте» с 27 марта 2017 по
31 марта 2017г. Профессиональная переподготовка в
институте дополнительного профессионального образования «Корпоративный менеджмент» от 24
марта 2017 г. Стажировка
в Красноярском электровагоноремонтном заводе с
16 февраля 2017 по 28
февраля 2017 г. Повышение квалификации на факультете дополнительного
профессионального образования КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Оказание
первой помощи при
несчастных случаях и состояниях, угрожающих
жизни и здоровью» с
13.06.2017 по 15.06.2017 г.

15

15

19

Лучковская
Наталья
Влади-

ст. преподаватель

Высшее

–

Сервисноэксплуатационная деятельность

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Организация
перевозок и
управление на
железнодорож-

ЗО и ДПО КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
"Стажировка преподавате-

40

7

мировна

20

21

Лыткина
Екатерина
Михайловна

доцент

Мороз
Жанна
Михайловна

доцент

Высшее

Высшее

–

–

Эксплуатация
электроподвижного состава
Дипломное проектирование

канд.
техн.
наук

Физика

канд.
техн.
наук

ученое звание отсутствует

ном транспорте

лей КрИЖТ ИрГУПС" (80
час), 2019 г. Удостоверение № 382408655100

Электрический
транспорт железных дорог

Повышение квалификации
- 2018 г. - КрИЖТ ИрГУПС по программе «Изучение структуры и принципов работы предприятий
ОАО «РЖД» - 16 час.
Удостоверение №
382406609539.
Профессиональная переподготовка - 2018 г.ФГБУ ДПО ""Учебнометодический центр по
образованию на железнодорожном транспорте""
Организация профессиональной подготовки кадров. Транспортная безопасность. - 72 час. Удостоверение № 224.
Профессиональная переподготовка - 2019 г. - ФЗО
и ДПО КрИЖТ ИрГУПС
по дополнительной профессиональной программе
«Педагог высшего образования» - 340 часов. Диплом №
382406610153/3824066068
49"

12

7

Переподготовка по программе «Педагог высшего
образования» 340 часов
ФГБОУ ВО КрИЖТ ИрГУПС ФДПО Диплом
№382406610155, квалификация «Преподаватель
высшей школы»; Управление персоналом,
22.09.2017 - 18.12.2017, в
объеме 540, без присвоения квалификации, Крас-

29

21

Электроэнергетика и электротехника

ученое звание отсутствует

Математика

ноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС Красноярск, диплом
382404153879/3824041538
00
Повышение квалификации
по программе "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью
и ОВЗ в инклюзивной образовательной среде" ,
КрИЖТ ИрГУПС ФДПО с
14.12.2018 по 16.12.2018,
24 часов, (удостоверение
№382406609410)
Повышение квалификации
по программе "Пожарная
безопасность (в объеме
пожарно-технического
минимума)", КрИЖТ ИрГУПС ФДПО с 30.01.2019
по 01.02.2019, 28 часов
(удостоверение
№382406609520)
22

Окружко Виктор Вячеславович

доцент

Высшее

–

История
Философия

канд.
филос.
наук

ученое звание отсутствует

Философия

Повышение квалификации
- 2017 г. ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Оказание первой помощи
при несчастных случаях, и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью» - 24
часа удостоверение №
382405446899

35

35

23

Орищенко
Валентина
Викторовна

ст. преподаватель

Высшее

–

Трение и изнашивание узлов
ТиТТМО

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Теплофизика,
автоматизация
и экология
промышленных
печей

2019, ФДПО КрИЖТ ИрГУПС «Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС», 16 часов №
382408655195 Регистрационный номер 551936;
2019, ФДПО КрИЖТ ИрГУПС «Цифровизация
педагогических технологий на пути развития ком-

11

11

петенции XXI века», 80
часов, № 382408655651
Регистрационный номер
611910
24

Плисак
Татьяна
Григорьевна

ассистент

Высшее

–

Сервисноэксплуатационная деятельность

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожном)

25

Подоляко Владимир
Павлович

ст. преподаватель

Высшее

–

Слесарное дело

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Управление
процессом перевозок на железнодорожном
транспорте

«Оказание первой помощи
при несчастных случаях и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью, 24 часа,
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС,
г.Красноярск, 2017 г., регистрационный номер
711786, удостоверение о
повышении квалификации
382405446933
Стажировка в Сервисном
локомотивном депо
«Красноярск», 16 часов,
Факультет дополнительного профессионального образования КрИЖТ ИрГУПС, 2017 г., регистрационный номер 1727, удостоверение о повышении
квалификации
382403975734
«Педагогика профессионального образования»,
270 часов, филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебно- методический
центр по образованию на
железнодорожном транспорте» в г. Иркутске,
2017г., регистрационный
номер 0514, диплом о

36

0

51

14

профессиональной переподготовке ЖД № 000321
26

Ромашенко
Виктор
Викторович

доцент

Высшее

–

Теплотехника

канд.
техн.
наук

ученое звание отсутствует

Машины и оборудование лесного комплекса,
инженер

Повышение квалификации
по программе "Организация самостоятельной работы студентов в системе
управления Moodle" в объеме 40 часов, КрИЖТ ИрГУПС, с 06.03.2017 по
27.03.2017, удостоверение
382403975273
Диплом магистра по
направлению подготовки
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, дата выдачи 20.06.2017, диплом
102427 0000341

7

17

27

Рощаникова
Марина
Сергеевна

доцент

Высшее

–

Химия

канд.
хим.
наук

ученое звание отсутствует

Химия, экология

Повышение квалификации
- 2017 г. - РЦДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Применение информационных технологий в публичном выступлении», - 40
ч., удостоверение №
382403975248.
2017 - Повышение квалификации -ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС "Охрана труда на
железнодорожном транспорте"

8

8

28

Рублев
Геннадий
Викторович.

доцент

Высшее

–

Предпринимательское право
Транспортное
право

канд.
социол.
наук

доцент

Научный коммунизм

Повышение квалификации
- 2017 г. - РЦДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Практический курс
Microsoft Office», 40 ч. ,
удостоверение №
382403975286.
Повышение квалификации
- 2017 г. - ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Оказание первой помощи

30

30

Юриспруденция

при несчастных случаях, и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью» - 24
часа. удостоверение №
382405446950
Повышение квалификации
- 2019 г. (08.04.2019 12.04.2019) - ФЗО и ДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве
лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры», - 80 час. удостоверение № 382408654801
29

Сафонов
Константин
Владимирович

профессор

Высшее

–

Математика

д-р физ.мат.
наук

доцент

Математика

30

Стрикалова
Наталия
Владимировна

ст. преподаватель

Высшее

–

Начертательная
геометрия и инженерная графика
Компьютерная
графика в машиностроительном
черчении
Материаловедение
Технология конструкционных
материалов

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Профессиональное обучение

31

Тюриков
Александр
Степанович

доцент

Высшее

–

Метрология,
стандартизация
и сертификация
Сертификация и
лицензирование
в сфере произ-

канд.
техн.
наук

доцент

Технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты

35

35

Повышение квалификации
по программе «Руководство научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной
деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета ,
магистратуры ДПП»
КрИЖТ ИрГУПС ФДПО с
23.04.2019 по 30.04.20189
40 часов (удостоверение
№382408655102)

19

19

Стажировка в Красноярской дирекции по эксплуатации и ремонту путевых
машин, 2015 г.;
РЦДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации

48

48

водства и эксплуатации ТиТТМО
Дипломное проектирование

32

Фадеева
Наталья
Владимировна

доцент

Высшее

–

Производственный менеджмент

по программе "Разработка
электронных курсов в системе дистанционного
обучения «Moodle»" (72
час), 2016 г.
ФЗДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе "Стажировка преподавателей КрИЖТ
ИрГУПС", (80 час), 2019
№382408655107
канд.
техн.
наук

доцент

Технология
химической
переработки
древесины
Немецкий язык,
учитель немецкого языка
Управление
качеством

Профессиональная переподготовка - 2017 г. - Новосибирск, АНО ДПО
"Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования" по программе "Практическая психологическая
конфликтология"
(20.01.2017 - 11.04.2017)
диплом №542403864289
Профессиональная переподготовка - 2017 г. - Новосибирск, АНО ДПО
"Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования" по программе "Практическая андрагогик"
(19.01.2017 - 16.03.2017)
диплом №542403864259
Профессиональная переподготовка - 2018 г. - Курган, АНО "Академия дополнительного профессионального образования" по
программе "Внутренний
аудит" (01.08.2018 27.09.2018) диплом
№452400009714
Профессиональная переподготовка - 2018 г. Москва, ВНИИДАД по

30

19

программе "Документоведение и документационное
обеспечение управления" 600 часов, диплом
№772405428308
Повышение квалификации
- 2018 г. - СибГУ им. М.Ф.
Решетнева по программе
"Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды
вуза и LMS Moodle" - 72
часа, удостоверение
№241801490527
Повышение квалификации
- 2018 г. - СибГУ им. М.Ф.
Решетнева по программе
"Практика преподавания
дисциплин на английском
языке" - 20 часов, удостоверение №241801490056
Повышение квалификации
- 2018 г. - МГУ им. М.В.
Ломоносова по программе
"Разработка и реализация
рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для
студентов образовательных организаций высшего
образования" - 108 часов,
удостоверение ПК МГУ
№016833
Повышение квалификации
- 2019 г. - СибГУ им. М.Ф.
Решетнева по программе
"Психологопедагогические основания
образовательного процесса
в высшей школе" - 72 часа,
удостоверение

№241801491988
33

Чабан
Елена
Анатольевна

доцент

Высшее

–

Теоретическая
механика
Сопротивление
материалов

канд.
техн.
наук

доцент

Промышленное
и гражданское
строительство

КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по
программе «Изучение
структуры и принципов
работы предприятий ОАО
«РЖД» 2018 (16час) Удостоверение
№382406609541.

26

6

34

Чистова
Наталья
Геральдовна

профессор

Высшее

–

Эксплуатационные материалы

д-р техн.
наук

профессор

Машины и аппараты целлюлознобумажного
производства

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе «Организация самостоятельной работы студентов в системе
управления «Moodle» (40
час), 2017 г. Удостоверение №382403975276;
ИДО ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет науки и технологий им. академика М.
Ф. Решетнева» повышение
квалификации по программе «Современные
методы исследований в
химической и лесохимической отрасли» (72 час),
2017 г. Удостоверение
№241800923703
КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по
программе «Изучение
структуры и принципов
работы предприятий ОАО
«РЖД» (16 час), 2018 г.
Удостоверение
№382406609542

26

34

35

Щеголева Татьяна Викторовна

ст. преподаватель

Высшее

–

Общий курс железных дорог
Силовая и информационная
электроника
Электротехника

ученая
степень
отсутствует

ученое звание отсутствует

Системы обеспечения движения поездов

ДПО КрИЖТ ИрГУПС по
программе «Применение
информационных технологий в публичном выступлении», 40 часов, удостоверение о повышении

4

4

и электрооборудование ТиТТМО
Электронная
техника и преобразователи электроподвижного
состава
Дипломное проектирование

квалификации
№382403975253 от
23.03.17
Повышение квалификации
на факультете «ДПО»
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Изучение структуры и принципов работы
предприятий ОАО «РЖД»,
16 часов, удостоверение о
повышении квалификации
№382406609543 от
31.05.2018
Повышение квалификации
на факультете «ЗО ДПО»
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве
лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры», 80 часов, удостоверение о повышении квалификации
№382408654007 от
08.02.2019
Профессиональная переподготовка на факультете
«ЗО ДПО» КрИЖТ ИрГУПС по дополнительной
профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Педагог
высшего образования»,
340 часов, диплом о профессиональной переподготовке №382406610157 от
21.02.2019

