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
38.03.03 Управление персоналом профиль 1 Управление персоналом организации

№

1
1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Анисимова
Наталия
Анатольевна

Должность

3
Доцент

Перечень читаемых дисциплин

4
Мониторинг социальнотрудовой сферы
Организационная культура
Организационное поведение
Психология Учебная - по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков (практикоориентированная) Этика
деловых отношений
Руководство ВКР Основы
управления персоналом
Исследование социальных
отношений в коллективе

Уровень
образования

5
Высшее.
Специалитет

Ученая
степень
(при
наличии)

6
канд.
пед.
наук

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Психология,
психолог,
преподавател
ь психологии

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка (при наличие)

9
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/
382406606860
Профессиональная переподготовка 2019 г. - ФЗО и ДПО КрИЖТ ИрГУПС по
программе «Повышение квалификации
работников, назначенных в качестве лиц,

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

10
17

11
14

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Белых Игорь
Николаевич

Доцент

Культура речи и деловое
общение

Высшее.
Специалитет

канд.
пед.
наук

ученое
звание
отсутств
ует

Филология
(русский
язык и
литература),
учитель
русского
языка и
литературы

3

Богданова
Людмила
Викторовна

Доцент

Иностранный язык

Высшее.
Специалитет

канд.
пед.
наук

ученое
звание
отсутств
ует

Английский
и немецкий
языки,
учитель
школы

9
ответственных
за
обеспечение
транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры», - 80/40
час. удостоверение № 382408653988
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 №261/18-Э3320
Повышение квалификации - 2019 г. СФУ по программе "Использование
открытых образовательных ресурсов и
онлайн-курсов
в
преподавании
дисциплины" - 36 чесов, удостоверение
№242408922684
Повышение квалификации - 2019 г. СФУ по программе "Риторические
технологии
в
профессиональной
деятельности преподавателя высшей
школы" - 36 чесов, удостоверение
№242408358984
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью», - 24 ч.,
удостоверение
№
382405446822
Профессиональная переподготовка - 2018
г. (01.112018 - 10.12.2018) - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», - 340 час. диплом
№ 382406610137

10

11

15

15

39

39

2

1
4

2
Бойков
Евгений
Викторович

3
Доцент

5

Бутин Николай
Иванович

Старший
преподав
атель

6

Вашко Татьяна
Александровна

Доцент

4

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
пед.
наук

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Информатика

Общая физическая
подготовка Спортивные
игры Легкая атлетика
Фитнес и аэробика

Высшее.
Специалитет

ученая
степень
отсутств
ует

ученое
звание
отсутств
ует

Методы принятия
управленческих решений
Стратегический
менеджмент Руководство
ВКР

Высшее.
Специалитет

канд.
техн.
наук

доц.

Начальная
военная
подготовка и
физическая
культура,
преподавател
ь начальной
военной
подготовки и
физической
культуры
Автоматика и
управление в
технических
системах,
инженер системотехни
к.
Высшее.
Специалитет
Менеджмент,
менеджер

Информатика

9
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС повышение
квалификации
по
программе
"Организация самостоятельной работы
студентов
в
системе
управления
«Moodle»"
(40
час),
2017
г.
Прфессиональная
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
382405449180/382405449267
Повышение квалификации - Правила по
охране труда при работе на высоте,
21.05.2018 - 24.05.2018, в объеме 32/0,
КрИЖ ИрГУПС, 382406607927
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении»
удостоверение
№
382405447295
Повышение квалификации в 2017 г. на
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью», 24 ч.,
удостоверение № 382405446971
Повышение квалификации - 2017 г. СФУ по программе «Вебинары на базе
Mind:
организация,
подготовка,
проведение» удостоверение № 26-1/17Э016,
Повышение квалификации - 2017 г. СФУ по программе «Создание учебного
видео и аудио» удостоверение № 26-1/17Э159,
Повышение квалификации - 2017 г. СФУ по программе «Новые идеи и
технологии в управлении человеческими
ресурсами»
удостоверение
№
241800923114,
Повышение квалификации - 2017 г. - г.

10
14

11
14

30

12

25

24

3

1

7

2

Гольская
Юлия
Николаевна

3

Доцент

4

Экономическая теория

5

Высшее.
Специалитет
Экономика и
управление
на
предприятии
(ж.д.транспор
т),
экономист-

6

канд.
экон.
наук

7

доц.

8

Высшее.
Специалитет
Экономика и
управление
на
предприятии
(ж.д.транспор
т),
экономист-

9
Томск,
Томский
государственный
университет по программе «Модели и
технологии интегрированного обучения
(ТГУ)» - 36 часов, удостоверение №
29.214-80-15
Повышение квалификации - 2018 г. НОЧУ ДПО "Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ»" по программе
"Стратегический менеджмент" - 72 часа,
удостоверение
№ПК
101189679,
Повышение квалификации - 2018 г.
(10.12.2018 - 17.12.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Использование
МООК в учебном процессе 1.0» - 36 час.
удостоверение
№
242408358875
Повышение квалификации - 2017 г. СФУ по программе «Юзабилити и
эргономичность современных онлайнкурсов» - 36 час. сертификат №26-1/19Э143
Профессиональная переподготовка - 2019
г. (04.03.2019 - 04.04.2019) - в ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», - 340 час. диплом
№
382406610162/382406606862
Повышение квалификации - 2019 г. СФУ с участием визит-профессоров/
специалистов
по
программе
"Методология организации учебного
процесса и управления образовательной
организацией, по стандартам Institut Paul
Bocuse" - 16 часов, удостоверение №
242408922525
Профессиональная переподготовка - 2017
г. - ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
«Корпоративный менеджмент» диплом №
160-2017-11
Повышение квалификации - 2017 г. ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
удостоверение
№
153-2017-65

10

11

13

13

4

1

8

2

Данилова
Альбина
Сергеевна

3

Доцент

4

Управление персоналом
организации Менеджмент
Руководство ВКР
Экономика и социология
труда

5
менеджер

Высшее.
Специалитет

6

канд.
экон.
наук

7

доц.

8
менеджер

Менеджмент
организации,
менеджер

9
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 №
242407282350
Профессиональная переподготовка - 2017
в - ТЭИ ФГБОУ ВО СФУ по программе
«Управление персоналом» диплом №
242405751388,
Повышение квалификации - 2017 г. - ТГУ
ФГБОУ ВО (Томск) по программе
«Модели и технологии интегрированного
обучения» - 72 час. удостоверение №
700800009052
Профессиональная переподготовка - 2018
г. (14.03.2018 - 25.04.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ, по программе «Стратегическое
управление
образовательной
организацией», - 72 час. диплом №
242406980950
Профессиональная переподготовка - 2018
г. (16.04.2018 - 01.06.2018) - ЮФУ Ростов-на-Дону,
по
программе
«Государственное
и
муниципальное
управление», - 256 час. диплом №
612405437309
Профессиональная переподготовка - 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.
удостоверение
№
24206981056
Профессиональная переподготовка - 2018
г. (01.112018 - 10.12.2018) - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», диплом №
382406610120/382406606845
Повышение квалификации - 2018 г.
(10.12.2018 - 17.12.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Использование
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14

14

5

1

2

9

Дягель Оксана
Юрьевна

3

Доцент

4

Экономика организации
Экономика фирмы

5

Высшее.
Специалитет

6

канд.
экон.
наук

7

доц.

8

Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит.
Экономист

9
МООК в учебном процессе 1.0» - 36 час.
диплом
№
242408358883
Повышение квалификации - 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 час.
удостоверение № 382408653989
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
№
382406610145/382406606838
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 261/18-Э
2721
Повышение квалификации - 2018 г.
(19.02.2018 - 16.03.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Эффективная
презентация в учебном процессе» - 18
час. сертификат 26-1/18-Э513

10

11

23

23

6

1
10

2
Епихина
Наталья
Олеговна

3
Доцент

4
Иностранный язык

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
пед.
наук

7
доц.

11

Жестовский
Анатолий
Николаевич

Старший
преподав
атель

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее.
Специалитет.

ученая
степень
отсутств
ует

ученое
звание
отсутств
ует

12

Зданович
Марина
Юрьевна

Доцент

Психодиагностика
персонала История
управленческой мысли
Международные аспекты
управления персоналом
Психофизиология
профессиональной
деятельности Рынок труда
Стресс-менеджмент
Психологическое
тестирование
Глобализированный подход
к управлению персоналом

Высшее.
Специалитет

ученая
степень
отсутств
ует

доц.

13

Кончакова
Светлана
Михайловна

Старший
преподав
атель

Общая физическая
подготовка Физическая
культура и спорт

Высшее.
Специалитет

ученая
степень
отсутств
ует

ученое
звание
отсутств
ует

8
Английский
и немецкие
языки,
учитель
средней
школы
Строительств
о железных
дорог.
Инженер
путей
сообщениястроитель.
Товароведени
еи
организация
торговли
продовольств
енными
товарами,
товаровед
высшей
категории,
практический
психолог

Физическая
культура и
спорт,
специалист
по
физической
культуре и
спорту

9
Профессиональная переподготовка - 2019
г. - ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по
программе
«Педагог
высшего
образования», - 340 час.

10
36

11
12

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

2

2

Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении» 40
часов.
удостоверение
№
382403974593;
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Организация самостоятельной работы
студентов в системе управления Moodle»
40
часов.
удостоверение
№
382403975263.
Профессиональная переподготовка 2018 г. (01.112018 - 10.12.2018) - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», - 340 час. диплом
№ 382406610147/382406606843
Повышение квалификации - 2019 г.
(28.01.2019 - 11.02.2019) - ФГБОУ ВО
"Сибирский
государственный
универистет науки и технологий имени
академика
М.Ф.
Решетнева"
по
программе "Организация работы с
молодежью
по
вопросам
антитеррористической безопасности и
профилактине терроризма и экстремизма
в молодежной среде" - 36 час.
удостоверение № 241801491775

34

34

21

21

7

1
14

2
Кузьмин
Дмитрий
Николаевич

3
Доцент

4
Автоматизированное
рабочее место "Кадры"
Информационные
технологии в управлении
персоналом
Автоматизированное
рабочее место "Менеджер"

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
пед.
наук

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Физика,
информатика
и
вычислитель
ной техника.
Учитель
физики,
информатики
и
вычислитель
ной техники

9
Профессиональная переподготовка - 2019
г. (04.03.2019 - 04.04.2019) - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», - 340 час. диплом
№
382406610173
Повышение квалификации - 2018 г.
(13.02.2018 - 16.02.2018) - КГАУ ДПО
«Красноярский
краевой
институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования по программе
"Подготовка
экспертов
предметной
комиссии по информатике и ИКТ по
проверки и оцениванию заданий с
развернутым ответом экзаменационных
работ ЕГЭ". - 20 час. Удостоверение №
36341/уд
Повышение квалификации - 2018 г.
(29.06.2018 - 10.07.2018) - Центр
переподготовки
и
повышения
квалификации Института педагогики,
психологии и социологии ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный университет"
по
программе
"Реализация
образовательных
программ
с
применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий". - 72 час. Удостоверение №
36341/уд

10
21

11
21

8

1
15

2
Кутузова
Анастасия
Михайловна

3
Доцент

4
Исследование систем
управления Инновационный
менеджмент в управлении
персоналом Управление
проектами с основами
предпринимательства
Управленческий учёт и учёт
персонала Оплата труда
персонала Учебная - по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков
(ознакомительная)
Руководство ВКР
Системный анализ в
менеджменте Основы рискменеджмента в управлении
персоналом Управление
кадровыми рисками

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
пед.
наук

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит,
экономист

9
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС «Применение
информационных
технологий
в
публичном выступлении», - 40 ч.
удостоверение
№
242161282579
Повышение квалификации - 2017 г. по
программе «ИТ в профессиональной
деятельности преподавателя» - 36 час.
удостоверение
№
242161282579
Повышение квалификации - 2018 г.
(28.05.2018 - 08.06.2018) - ФГБОУ ВО
СибГУ им. М.Ф.Решетнева по программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
информационнообразовательной среды вуза и LMS
Moodle», - 72 час. удостоверение №
241801490179
Повышение квалификации - 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 час.
удостоверение
№
382408653995
Повышение квалификации - 2019 г.
(24.062019-15.07.2019) - ИДОиПК КГПУ
им. В.П. Астафьева по программе
"Пдагогические основы преподавания
дисциплин
направлений
подготовки
"Педагогическое
образование"
и
"Образование" и "Педагогические науки".
- 72 часа, удостоверение №24140015551

10
13

11
12

9

1
16

2
Максименко
Ирина
Анатольевна

3
Доцент

4
Руководство ВКР

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
экон.
наук

7
доц.

8
Менеджмент,
менеджер

17

Малахова
Анна
Андреевна

Доцент

Руководство ВКР Расчёты
социальных льгот и
компенсаций Статистика
Анализ трудовых
показателей Маркетинг
Экономика управления
персоналом
Производственная - по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Высшее.
Специалитет

канд.
экон.
наук

ученое
звание
отсутств
ует

Финансы и
кредит,
экономист

9
Повышение квалификации – «Трансфер
результатов научной деятельности в
инновационный StartUp», 82 часа, 2017 г.,
г. Красноярск, ФГАУО ВО «СФУ»,
удостоверение
26-1/17-Б
158
Повышение квалификации – «Модели и
технологии интегрированного обучения»,
36 часов, 2017 г, г. Томск, Томский
государственный
университет,
удостоверение
29.214-80-17
Профессиональная переподготовка «Государственное
и
муниципальное
управление» - 256 часов, 2018 г., г.
Ростов-на Дону ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный Университет» ,диплом
454.00-33/92
Повышение
квалификации
–
«Использование МООК в учебном
процессе», 36 часов, 2018 г., г.
Красноярск,
ФГАУО
ВО
«СФУ»,
удостоверение 26 -1/18 -Э3431
Повышение квалификации - 2017 г. ФГБОУ ВО "СибГАУ".по программе
«Новые идеи и тенденции в управлении
человеческими ресурсами», - 16 ч.,
удостоверение
№
241800923116.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО
КрИЖТ
ИрГУПС
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя», - 80 ч., удостоверение №
382403975289
Профессиональная переподготовка - 2017
г. - ИДПО ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе
«Корпоративный
менеджмент», - 260 ч., удостоверение №
38Д
000021
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИДТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью» - 24

10
30

11
30

11

11

10

1

18

2

Мельникова
Елена
Викторовна

3

Доцент

4

5

Основы кадровой политики
и кадрового планирования
Руководство ВКР

Высшее.
Специалитет

6

канд.
экон.
наук

7

доц.

8

9
часа удостоверение № 382405446955
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 № 382408653996

10

11

Экономист.
Планировани
е
промышленн
ости

"Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды
вуза и LMS Moodle СибГУ им. М.Ф.
Решетнёва 72 ч., № 5924-19ПК от
26.06.2019
Инклюзивное образование: от теории к
практике. СИБУП. 36 ч., № 242403146866
от
19.12.2018
Педагогика
профессионального
образования.
СИБУП.1008
ч.,
№
242406274693
от
14.12.2018
Противодействие коррупции. СибГУ им.
М.Ф. Решетнева. 40 ч., № 241801490725
от
31.10.2018
Подготовка экспертов, привлекаемых к
процедуре
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности НГТУ, г. Новосибирск, 24
ч.,
№
20850
от
06.10.2018
Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций. СибГУ им. М.Ф.
Решетнёва, 72 ч., № 241801490634 от
08.10.2018
Практика преподавания дисциплин на
английском языке. ФПКП от СибГУ им.
М.Ф. Решетнёва. 20 ч., № 241801490042
от
22.05.2018
Совершенствование
деятельности
аккредитованных экспертов в условиях
реализации государственной услуги по

29

25

11

1

19

2

Мороз Елена
Федоровна

3

Доцент

4

Политология Социология
История Философия

5

Высшее.
Специалитет

6

канд.
филос.
наук

7

доц.

8

Подъемнотранспортные
,
строительные
, дорожные
машины и
оборудование
; инженер

9
аккредитации в электронном виде. ООО
СП ""СОДРУЖЕСТВО"". 24 ч., № 4060
от
17.10.2017
Новые идеи и тенденции в управлении
человеческими ресурсами. СибГАУ. 16
ч.,
№ 241800923156 от 31.03.2017
Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды
вуза.
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск). 72 ч., № 0205-17 ПК ИКТ
от
11.04.2017
Применение
информационных
технологий в публичном выступлении.
КрИЖТ ИрГУПС. 40 ч., № 382403974598
от 02.03.2017"
Профессиональная переподготовка - 2017
г. г. Самара АНО ДПО "СЦЭО" по
программе
"Преподаватель
высшей
школы
(предметная
область:
политология)" - 542 часа, диплом
0055/17-ДПОпп_ф
Профессиональная переподготовка - 2017
г. г. Самара АНО ДПО "СЦЭО" по
программе
"Преподаватель
высшей
школы
(предметная
область:
социология)" - 542 часа, диплом 0054/17ДПОпп_ф
Профессиональная переподготовка - 2017
г. г. Самара АНО ДПО "СЦЭО" по
программе "Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
(предметная область: культурология)" 542 часа, диплом 0053/17-ДПОпп_ф
Профессиональная переподготовка - 2019
г. г. Самара АНО ДПО "СЦЭО" по
программе
"Преподаватель
высшей

10

11

30

16

12

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Мороз Жанна
Михайловна

Доцент

Концепции современного
естествознания

Высшее.
Специалитет

канд.
техн.
наук

ученое
звание
отсутств
ует

Математика,
математик

21

Ничкова
Надежда
Михайловна

Старший
преподав
атель

Математика

Высшее.
Специалитет

Окружко
Виктор
Вячеславович

Доцент

Культурология

Высшее.
Специалитет

ученое
звание
отсутств
ует
ученое
звание
отсутств
ует

Математика,
математик

22

ученая
степень
отсутств
ует
канд.
филос.
наук

23

Ратушняк
Валентина
Сергеевна

Ассистен
т

Информатика

Высшее.
Специалитет

ученая
степень
отсутств
ует

ученое
звание
отсутств
ует

Инженер
САПР

Философия,
преподавател
ь философии

9
школы
(предметная
область:
юриспруденция)" - 542 часа, диплом
0017/19-ДПОпп_ф
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, Красноярский институт
железнодорожного транспорта – филиал
ФГБОУ ВО ИрГУПС Красноярск,
диплом
382404153879/382404153800
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)
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
"Применение
информационных
технологий в публичном выступлении"
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
Пожарная безопасность (в объеме
пожарно-технического
минимума),
20.08.2018 - 22.08.2018, в объеме 28/0,
КрИЖ
ИрГУПС,
удостоверение
382406609559

10

11

29

21

19

19

35

35

2

0

13

1
24

2
Рощаникова
Марина
Сергеевна

3
Доцент

4
Концепции современного
естествознания

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
хим.
наук

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Химия,
экология,
учитель

25

Рублев
Геннадий
Викторович.

Доцент

Руководство ВКР
Политология Социология
Трудовое право
Правоведение Логика

Высшее.
Специалитет

канд.
социол.
наук

доц.

Научный
коммунизм,
преподавател
ь научного
коммунизма.
Магистратура
.
Юриспруден
ция, магистр

26

Рябов Олег
Александрович

Доцент

Информатика

Высшее.
Специалитет

канд.
физ.мат.
наук

ученое
звание
отсутств
ует

Физик.

27

Сафонов
Константин
Владимирович

Професс
ор

Математика

Высшее.
Специалитет

д-р физ.мат.
наук

доц.

Математика,
математик.

9
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"
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
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
ПК
по
программе
"Реализация
образовательных
программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий"
в
объеме 108 ч, СФУ, 21.06.2018
ПК в форме стажировки по программе
"Адаптивное
электронное
обучение
математическим и информационным
дисциплинам в ВУЗе" в объеме 72 часа,
СФУ, 2019 г,

10
8

11
8

30

30

24

7

37

37

14

1
28

2
Серикова
Олеся
Юрьевна

3
Старший
преподав
атель

4
Учебная - по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков (практикоориентированная)
Управление социальным
развитием персонала
Документационное
обеспечение управления
персоналом Основы
безопасности труда
Конфликтология Мотивация
и стимулирование трудовой
деятельности Рынок труда
Социология и психология
управления Основы
организации труда
Конфликт-менеджмент
Социопсихологический
менеджмент

5
Высшее.
Специалитет
Магистратура

6
ученая
степень
отсутств
ует

7
ученое
звание
отсутств
ует

8
Профессонал
ьное
обучение
(химическое
производство
), педагог
профессиона
льного
обучения.
Стратегическ
ое
управление,
магистр

29

Терсков
Виталий
Анатольевич

Професс
ор

Проектирование в кадровом
менеджменте
Производственный
менеджмент Управление
проектами с основами
предпринимательства
Руководство ВКР

Высшее.
Специалитет

д-р техн.
наук

проф.

Командная
тактическая,
радиотехниче
ские
средства,
инженер по
эксплуатации
радиотехниче
ских средств

9
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении», 40 ч., удостоверение № 382403974602.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя», - 80 ч., удостоверение №
382403975274.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью», - 24 ч.
удостоверение
№
382405446959
Справка об обучении в аспирантуре
ИрГУПС по направлению 09.06.01
«Информатика
и
вычислительная
техника» от 02.10.2017 удостоверение №
154.
ФГБОУ
ВПО
ИрГУПС
ИДПО
профессиональная переподготовка по
программе
«Корпоративный
менеджмент», (302 часа), 2017. №
38Д000030
ФДПО
КрИЖТ
ИрГУПС
повышение
квалификации
по
программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении»
(40 час), 2017 г. № 382403974603
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5

11
4

20

37

15

1
30

2
Фадеева
Наталья
Владимировна

3
Доцент

4
Методы принятия
управленческих решений
Маркетинг Менеджмент
качества в управлении
персоналом Основы
финансового менеджмента
Производственный
менеджмент Система
управления качеством
трудовых ресурсов

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
техн.
наук

7
доц.

8
Технология
химической
переработки
древесины,
инженер
химик
технолог
Высшее.
Специалитет
Немецкий
язык, учитель
немецкого
языка
Магистратура
.
Менеджмент,
магистр.
Магистратура
. Управление
качеством,
магистр.

9
Профессиональная переподготовка - 2017
г. - Новосибирск, АНО ДПО "Институт
дистанционного
повышения
кваалификации
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
кваалификации
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 программе
"Документоведение и документационное
обеспечение управления" - 600 чаов,
диплом
№772405428308
Повышение квалификации - 2018 г. СибГУ им. М.Ф.Решетнева по программе
"Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной 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.Ломоглсова по программе
"Разработка и реализация рабочих
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31

Цыркунова
Татьяна
Алксандровна

Доцент

Комплексный
управленческий анализ
Анализ комплексных
управленческих ситуаций

Высшее.
Специалитет

канд.
экон.
наук

доц.

Бухгалтерски
й учет и
аудит,
экономист

32

Чистова
Наталья
Геральдовна

Професс
ор

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее.
Специалитет

д-р техн.
наук

проф.

Машины и
аппараты
целлюлознобумажного
производства,
инженермеханик

9
программ дисциплин (модулей) по
финансовой граммотности для студентов
образовательных организаций высшего
образования" - 108 часов, удостоверение
ПК
МГУ
№016833
Повышение квалификации - 2019 г. СибГУ им. М.Ф.Решетнева по программе
"Психолого-педагогические
основания
образовательного процесса в высшей
школе" - 72 часа, удостоверение
№241801491988
Повышение квалификации в 2015 г., в
СФУ
по
программе
"Разработка
электронных курсов в системе LMS
Moodle", 36 ч., № 23-1/15-Э1041
Стажировка в 2015 г., Служба Экономики
и финансов Красноярской железной
дороги.
№
242401282201
Повышение квалификации по программе
"Реализация образовательных программ с
применением электронного образования
и
дистанционных
образовательных
технологий", 72 ч., № 242404144883
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
КрИЖ
ИрГУПС
повышение
квалификации по программе «Изучение
структуры
и
принципов
работы
предприятий ОАО «РЖД» (16 час), 2018
г. Удостоверение №382406609542
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23

23

26

34

17

1
33

2
Шендель
Татьяна
Владимировна

3
Доцент

4
Маркетинг персонала
Основы социального
страхования Основы
управленческого
консультирования
Регламентация и
нормирование труда
Социальная политика
организации

5
Высшее –
специалитет,

6
канд.
пед.
наук

7
доц.

8
менеджер
организации,
менеджер

34

Шубин
Дмитрий
Александрович

Доцент

Физическая культура и
спорт

Высшее.
Специалитет

канд.
пед.
наук

доц.

Физическая
культура,
преподавател
ь-организатор
физической
культуры
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Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении», 40 ч., удостоверение № 382403974606
Повышение квалификации - 2018 г.
(17.04.2018 - 27.04.2018) - ФГБОУ ВО
"Сибирский
государственный
универистет науки и технологий имени
академика
М.Ф.
Решетнева"
по
программе
"
Cross-Cultural
Communications (Кросс - культурные
коммуникации)" - 20 час. удостоверение
№
241801490074
Повышение квалификации - 2018 г.
(22.10.2018 - 09.11.2018) - ФГБОУ ВО
"Сибирский
государственный
универистет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева по программе
"Инновационные
технологии
в
проектном образовании" - 72 час.
удостоверение № 241801491006
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью», - 24 ч.,
удостоверение
№
382405446998
Повышение квалификации - 2018 г.
(18.10.2018) - ФГБОУ ВО "Красноярский
государственный аграрный университет"
ЦПК агропромышленного комплекса по
программе «Инклюзивное образование в
ВУЗе и оказание первой помощи», - 32 ч.,
удостоверение
№
242405572081
Повышение квалификации - 2018 г.
(13.03-11.04.2018)
ФГАОУ
ВО
"Тюменский
государственный
университет"
по
программе
«Сопровождение
студентов
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной
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23

23

18

1

35

2

Щеголева
Татьяна
Викторовна

3

Старший
преподав
атель

4

Общий курс железных
дорог

5

6

7

Высшее.
Специалитет

ученая
степень
отсутств
ует

ученое
звание
отсутств
ует

8

Системы
обеспечения
движения
поездов,
инженер
путей
сообщения

9
образовательной среде вуза», - 72 ч.,
удостоверение
№
722400004548
Повышение квалификации - 2018 г.
(05.11-17.12.2018) - ФГБОУ ВО КГПУ
им. В.П. Астафьева по программе
«Использование средств информационнокоммуникационных
технологий
в
электронной
информационнообразовательной среде», - 16 ч.,
удостоверение № 24140014958
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11

ДПО КрИЖТИрГУПС по программе
«Применение
информационных
технологий в публичном выступлении»,
40 часов, удостоверение о повышении
квалификации
№382403975253
от
23.03.17
Повышение квалификации на факультете
«ДПО» КрИЖТИрГУПС 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»
КрИЖТИрГУПС
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» КрИЖТИрГУПС
по дополнительной профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагог
высшего
образования», 340 часов, диплом о
профессиональной
переподготовке
№382406610157 от 21.02.2019

4

4

19

1
36

2
Якимова
Любовь
Дмитриевна

3
Доцент

4
Основы теории управления
Проектирование в кадровом
менеджменте
Автоматизированное
рабочее место "Кадры"
Учебная - по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков (практикоориентированная)
Информационные
технологии в управлении
персоналом Основы
управления персоналом
Руководство ВКР
Автоматизированное
рабочее место "Менеджер"
Информационные
технологии в управлении
трудовыми ресурсами
Социальная политика
государства

5
Высшее.
Специалитет

6
канд.
техн.
наук

7
доц.

8
Экономика и
организация
деревообраба
тывающей и
целлюлознобумажной
промышленн
ости,
инженерэкономист
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Профессиональная переподготовка 2017 г. - ИДПО ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе
«Корпоративный
менеджмент», 260 ч., диплом № 38Д
000035.
Повышение квалификации - 2017 г. ФГБОУ ВО "СибГАУ" по программе
«Новые идеи и тенденции в управлении
человеческими ресурсами», - 16 ч.
удостоверение
№
241800923119.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Информационные
техноло-гии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя», - 80 ч., удостоверение №
242401282592
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью», - 24 ч.,
удостоверение
№
382405446995
Повышение квалификации - 2017-2018 г.
(20.10.2017 - 20.02.2018) - КрИЖТ –
филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе
«Экономика
железнодорожного
транспорта
в
современных условиях хозяйствования»,
- 540 час. удостоверение № 241801491006
Повышение квалификации - 2018 г.
(20.10.2017 - 20.02.2018) - 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 № 382408654008
Профессиональная переподготовка 2018 г. (01.112018 - 10.12.2018) - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по программе «Педагог
высшего образования», - 340 час. диплом

10
22

11
22

20

1
37

2
Яркова
Светлана
Анатольевна

3
Доцент

4

5

Основы управления
персоналом
Проектирование в кадровом
менеджменте Руководство
ВКР

Высшее.
Специалитет
Магистратура
.

6
канд.
техн.
наук

7
доц.

8
Экономика и
управление
на
предприятии,
экономистменеджер.
Высшее
профессиона
льное
обучение и
технические
дисциплины
"Электроэнер
гетика",
инженер педагог
Магистратура
. Экономика,
магистр.
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№ 382406610158/382406606858
Профессиональная переподготовка - 2017
г.- ИДПО ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе
«Корпоративный
менеджмент», - 260 ч., диплом № 38Д
000037.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС. по программе
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
преподавателя», - 80 ч., удостоверение №
382403974589.
Повышение квалификации - 2017 г. ФГБОУ ВО "СибГАУ" по программе
«Новые идеи и тенденции в управлении
человеческими ресурсами», - 16 ч.,
удостоверение
№
241800923120.
Повышение квалификации - 2017 г. ФДПО КрИЖТ ИрГУПС по программе
«Оказание
первой
помощи
при
несчастных случаях, и состояниях,
угрожающих жизни и здоровью»,- 24 ч.,
удостоверение
№
382405446970
Повышение квалификации - 2018 г.
(05.03.2018 - 07.03.2018) - КрИЖТ
филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе «Пожарная безопасность (в
объеме
пожарно-технического
минимума)», - 28 час. удостоверение №
382406607103
Повышение квалификации - 2018 г.
(08.10.2018 - 12.10.2018) - КрИЖТ
филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе «Безопасная эксплуатация
электрических установок ОАО "РЖД"», 72/32
час.
удостоверение
№
382406609975
Повышение квалификации - 2018 г.
(14.12.2018 - 16.12.2018) - КрИЖТ
филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе «Комплексное сопровождение
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в
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инклюзивной образовательной среде», 24/0 час. удостоверение № 382406609415
Повышение квалификации - 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 № 382408654009
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