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 специальности 23.05.03 Подвижной состав железных дорог специализация «Электрический транспорт железных дорог»
№ Ф.И.О.
п.п.

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

Андриевский
Анатолий Геннадьевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Подвижной состав железных
дорог.1
Подвижной состав железных
дорог.2
Механическая
часть электроподвижного состава
Основы электропривода технологических
установок
Тяговые аппараты и электрическое оборудование

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

2

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

15

15

№242405571643
Повышение квалификации - 2018 г. - СФУ по
программе "Разработка
электронных куров в
системе LMS Moodle" 36 чесов, удостоверение
№26-1/18-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
3

Богданова
Людмила Викторовна

доцент

Высшее

–

Английский
язык

канд. пед.
наук

ученое звание отсутствует

Английский и
немецкий языки

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

39

11

4

Бутин Николай
Иванович

ст. преподаватель

Высшее

–

Общая физическая подготовка

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Начальная военная
подготовка и физическая культура

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

30

12

5

Володарский
Владислав
Афанасьевич

доцент

Высшее

–

Надежность подвижного состава

канд. техн.
наук

доцент

Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном
транспорте

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации «Применение информационных технологий в публичном выступлении» (40 часов),
2017, №382403975281
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
«Организация самостоятельной работы студентов в системе управления
курсами Moodle», 2017,
№ 382403081066

43

20

6

Горбачев Сергей Николаевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Общая физическая подготовка

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Физическое воспитание

Повышение квалификации - 2017 г. - ФДПО
КрИЖТ ИрГУПС по
программе «Оказание
первой помощи при
несчастных случаях, и
состояниях, угрожающих
жизни и здоровью», - 24
ч., удостоверение №
382405446949

22

5

7

Епихина Наталья Олеговна

доцент

Высшее

–

Английский

канд. пед.
наук

доцент

Английский и
немецкие языки

Профессиональная переподготовка - 2019 г. -

36

12

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
по программе «Педагог
высшего образования», 340 час.

язык

8

Ефимов Сергей
Николаевич

доцент

Высшее

–

Теория механизмов и машин
Детали машин и
основы конструирования
САПР локомотивов

канд. техн.
наук

доцент

Строительные и
дорожные машины
и оборудование,
Юриспруденция

РЦДПО КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
"Разработка электронных
курсов в системе дистанционного обучения
«Moodle»" (72 час), 2016
г. Удостоверение №
382403081906
ВНИИ Труда Повышение квалификации по
программе "Программа
подготовки экспертов
центров оценки квалификаций и экзаменационных центров", 24 ч.
19/13РВ, 2018г.
Удостоверение №
19/13РВ
«ЗО ДПО» КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
«Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС»
(80 часов), 2019 г. Удостоверение №
382408655104

27

27

9

Зиновьев Дмитрий Викторович

доцент

Высшее

–

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

доцент

Высшее

–

Электротехника
и электроника

канд. техн.
наук

доцент

Электрические
станции

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации «Информационные
технологии в профессио-

41

41

10 Колмаков Олег
Витальевич

нальной деятельности
преподавателя» (80 часов), 2017 г.,
№382403974588
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации "Безопасная эксплуатация электрических
установок ОАО "РЖД""
(72 часа), 2018,
№382406609972.
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры (80 часов),
2019, №382408653992.
11 Курьянович
Александр Семенович

ст. преподаватель

Высшее

–

Учебная практика - технологическая
Производственная практика технологическая
Организация
обеспечения
безопасности
движения и автоматические
тормоза
Производственная практика - по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (эксплуата-

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

ционная)
12 Лыткина Екатерина Михайловна

доцент

Высшее

–

Подвижной состав железных
дорог.1
Подвижной состав железных
дорог.2
Теория тяги поездов
Тяговые электрические машины
Механическая
часть электроподвижного состава
Основы электропривода технологических
установок

канд. техн.
наук

ученое звание отсутствует

Электрический
транспорт железных дорог
Электроэнергетика
и электротехника

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 №
382406610153/382406606
849"

12

7

13 Мельникова
Елена Викторовна

доцент

Высшее

–

Экономика

канд. экон.
наук

доцент

Планирование промышленности

"Информационнокоммуникационные 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., №

29

25

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. Решетнева, 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 аккредитации в электронном виде. ООО СП
""СОДРУЖЕСТВО"". 24
ч., № 4060 от 17.10.2017
Новые идеи и тенденции
в управлении человеческими ресурсами. Сиб-

ГАУ. 16 ч., №
241800923156 от
31.03.2017
Информационнокоммуникационные 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"
14 Мороз Елена
Федоровна

доцент

Высшее

–

Социология

канд. филос. наук

доцент

Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование

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

30

16

"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
школы (предметная область: юриспруденция)" 542 часа, диплом
0017/19-ДПОпп_ф
15 Мороз Жанна
Михайловна

доцент

Высшее

–

Физика

канд. техн.
наук

ученое звание отсутствует

Математика

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
382404153879/382404153
800
Повышение квалификации по программе "Комплексное сопровождение
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивной образовательной
среде" , КрИЖТ Ир-

29

21

ГУПС ФДПО с
14.12.2018 по 16.12.2018,
24 часов, (удостоверение
№382406609410)
Повышение квалификации по программе "Пожарная безопасность (в
объеме пожарнотехнического минимума)", КрИЖТ ИрГУПС
ФДПО с 30.01.2019 по
01.02.2019, 28 часов
(удостоверение
№382406609520)
16 Морозов Александр Николаевич

доцент

Высшее

–

Сопротивление
материалов
Теоретическая
механика

канд. техн.
наук

доцент

Автомобильный
транспорт

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации по программе «Организация самостоятельной работы студентов в
системе управления
«Moodle» (40 час), 2017
г. Удостоверение
№382403975269

43

18

17 Окружко Виктор Вячеславович

доцент

Высшее

–

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

18 Олейникова
Наталья Васильевна

профессор

Высшее

–

Материаловедение и технология
конструкционных материалов

д-р техн.
наук

доцент

Металлургия цветных металлов

Сертификат о повышении квалификации № 161/15-Э724, «Разработка
электронных курсов в
системе LMS Moodle» ,
36 часов (15 марта – 29
мая 2015 года), ФПК
ФГАОУ ВО СФУ;
Сертификат о повышении квалификации № 26-

25

20

1/16-Э015 «Проектирование игровой деятельности в условиях электронного обучения», 18
часов (01 марта -01 апреля 2016 года), AПК
ФГАОУ ВО СФУ;
Сертификат о повышении квалификации № 261/16-Э087 «Облачные
технологии в образовательной и научной деятельности», 36 часов (01
марта – 27 мая 2016 года),
ФПК ФГАОУ ВО СФУ
19 Плотников Сергей Михайлович

профессор

Высшее

–

Электрические
машины

д-р техн.
наук

доцент

Электрический
привод и автоматизация промышленных установок

20 Рябов Олег
Александрович

доцент

Высшее

–

Физика

канд. физ.мат. наук

ученое звание отсутствует

Физик

21 Сакаш Ирина
Юрьевна

доцент

Высшее

–

Термодинамика
и теплопередача

канд. техн.
наук

доцент

Физик

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации по программе «Применение информационных технологий в публичном выступлении»,
(40 час), 2017 г. Удостоверение № 382403975247
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры (80 часов),
2019. Удостоверение
№382408654000

Повышение квалификации в Центре подготовки
кадров агропромышленного комплекса ФГБОУ
ВО «Красноярский госу-

46

41

0

0

21

21

дарственный аграрный
университет» по дополнительной профессиональной программе:
«Инклюзивное образование в ВУЗе и оказание
первой помощи»
08.10.2018-12.10.2018 в
объеме 32 часа (удостоверение №
242405572103);
Применение информационных технологий в публичном выступлении,
14.05.2018 - 18.05.2018, в
объеме 40/0, КрИЖТ
ИрГУПС, удостоверение
382406608529
22 Туйгунова Альбина Григорьевна

доцент

Высшее

–

Электротехника
и электроника

канд. техн.
наук

доцент

Электроснабжение
промышленных
предприятий городов и сельского
хозяйства

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации «Применение информационных технологий в публичном выступлении» (40 часов,
2017, №242401282580
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры (80 часов),
2019, удостоверение
№382408654004

36

11

23 Тюриков Александр Степанович

доцент

Высшее

–

Метрология,
стандартизация
и сертификация
Техническая
диагностика подвижного соста-

канд. техн.
наук

доцент

Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты

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

48

48

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

ва

24 Христинич
Алексей Романович

доцент

Высшее

–

Электротехника
и электроника

канд. техн.
наук

ученое звание отсутствует

Сети и системы

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры (80 часов),
2019, удостоверение
№382408654006

7

7

25 Чайка Сергей
Николаевич

доцент

Высшее

–

Математика

канд. техн.
наук

ученое звание отсутствует

Автоматизированные системы
управления.

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации по программе «Применение информационных технологий в публичном выступлении»
(40 часов), 2019. Удостоверение №382406608531

21

6

26 Чекушин Владимир Семенович

профессор

Высшее

–

Основы механики подвижного
состава.1
Основы механики подвижного
состава.2
Материаловедение и технология
конструкционных материалов

д-р техн.
наук

профессор

Машины и механизмы лесной промышленности

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», повышение
квалификации по программе «Разработка
электронных курсов в
системе LMS «Moodle»»
(36 часов), 2016, сертификат № 26-1/16Э259
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», повышение
квалификации по про-

57

57

грамме «облачные технологии в образовательной и научной деятельности» (36 часов), 2019,
сертификат № 26-1/18Э3205
27 Черепанов
Алексей Юрьевич

ассистент

Высшее

–

Общая физическая подготовка

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Физическая культура и спорт

Повышение квалификации - 2019 г. - ФГБУЗ
СКЦ ФМБА России «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (обучение начато, окончание
28.05.2019)

1

1

28 Чистова Наталья Геральдовна

профессор

Высшее

–

Безопасность
жизнедеятельности
Транспортная
безопасность
Экология

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),

26

34

2018 г. Удостоверение
№382406609542
29 Щеголева Татьяна Викторовна

ст. преподаватель

Высшее

–

Учебная практика - технологическая
Производственная практика технологическая

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 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 профес-

4

4

сиональной переподготовки «Педагог высшего
образования», 340 часов,
диплом о профессиональной переподготовке
№382406610157 от
21.02.2019

