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 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль «Организация перевозок и управление на транспорте»
№ Ф.И.О.
п.п.

1

Анисимова
Наталия Анатольевна

Должность

Уровень
образования

доцент

Высшее

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

Транспортная
психология

канд. пед.
наук

ученое звание отсутствует

Психология

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. -

17

14

(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, ответственных
за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры», - 80/40 час.
удостоверение №
382408653988
2

Белобородова
Татьяна Викторовна

доцент

Высшее

–

Моделирование
транспортных
процессов

канд. техн.
наук

доцент

Математика

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе «Организация самостоятельной работы студентов в системе
управления «Moodle» (40
час), 2017 г. Удостоверение 382403975269.
Обучение в Национальном
Открытом Университете
ИНТУИТ по курсу «Компетентностноориентированное обучение
в высшем образовании» в
объеме 72 часов, 20182019 уч год, (сертификат
№ 101225893)

27

16

3

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.

14

14

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
4

Брюховских
Татьяна Викторовна

доцент

Высшее

–

Физическая
культура и спорт

канд. пед.
наук

ученое звание отсутствует

Физическая культура и спорт

Повышение квалификации
в 2017 на ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Организация самостоятельной работы студентов
в системе управления курсами Moodle» №
382405447486

10

7

5

Бутин Николай Иванович

ст. преподаватель

Высшее

–

Общая физическая подготовка
Физическая
культура и спорт

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

6

Володарский
Владислав
Афанасьевич

доцент

Высшее

–

Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном
транспорте

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

7

Гольская
Юлия Николаевна

доцент

Высшее

–

Экономика

канд. экон.
наук

доцент

Экономика и
управление на
предприятии (ж.д.
транспорт)

Профессиональная переподготовка - 2017 г. ФГБОУ ВО ИрГУПС по
программе «Корпоративный менеджмент» диплом
№ 160-2017-11
Повышение квалификации
- 2017 г. - ФГБОУ ВО ИрГУПС по программе «Информационнокоммуникационные технологии в образовании» удостоверение № 153-2017-65
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

13

13

8

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 №

22

5

382405446949
9

Груманс Виктор Михайлович

доцент

Высшее

–

Математика
Прикладная математика

канд. с.-х.
наук

ученое звание отсутствует

Математика

Повышение квалификации
в 2015 в РЦДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
«Разработка электронных
образовательных курсов с
применением дистанционных технологий в СДО
«Енисей» № 2424 №
242401282488

13

9

10

Данилова
Альбина Сергеевна

доцент

Высшее

–

Управление персоналом

канд. экон.
наук

доцент

Менеджмент организации

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 про-

14

14

грамме " 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 №
382406610120/3824066068
45
Повышение квалификации
- 2018 г. (10.12.2018 17.12.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Использование 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
11

Дягель Оксана Юрьевна

доцент

Высшее

–

Экономика отрасли

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. ди-

23

23

плом № 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 16.03.2018) - ФГАОУ ВО
СФУ по программе «Эффективная презентация в
учебном процессе» - 18
час. сертификат 26-1/18Э513
12

Епихина
Наталья Олеговна

доцент

Высшее

–

Английский
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

13

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

14

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

15

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

16

Кириллов
Анатолий
Адольфович

ст. преподаватель

Высшее

–

Общий курс
транспорта

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Инженер путей
сообщения

«ЗО ДПО» КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
«Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС»
(80 часов), 2019 г. Удостоверение № 382408655314

40

3

17

Курочкин
Валерий Анатольевич

доцент

Высшее

–

Транспортногрузовые системы

канд. техн.
наук

доцент

Строительные и
дорожные машины и оборудование

Повышение квалификации
по программе «Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
инфраструктуры», КрИЖТ
ИрГУПС ФДПО с
04.02.2019 по 08.02.2019,
80 часов (удостоверение
№382408653994)

36

19

18

Курьянович
Александр
Семенович

ст. преподаватель

Высшее

–

Правила технической эксплуатации и безопасность движения

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

19

Лучковская
Наталья Владимировна

ст. преподаватель

Высшее

–

Грузоведение
Организация
движения поездов
Технические
средства обеспечения безопасности на транспорте
Технология работы грузовой
станции и путей
необщего пользования
Учебная практика - по получению первичных
профессиональных умений и
навыков
Производственная практика - по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (технологи-

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте

ЗО и ДПО КрИЖТ ИрГУПС повышение квалификации по программе
"Стажировка преподавателей КрИЖТ ИрГУПС" (80
час), 2019 г. Удостоверение № 382408655100

40

7

ческая)
Организация
движения поездов
Производственная практика - по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности (станционная)
Информационные технологии
на транспорте
Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах
Техническое
нормирование
эксплуатационной работы
Управление грузовой и коммерческой работой
Промышленный
транспорт
Условия перевозок и тарифы в
международных
сообщениях
Дипломное проектирование
20

Мороз Елена
Федоровна

доцент

Высшее

–

История

канд. филос. наук

доцент

Подъемнотранспортные,
строительные,

Профессиональная переподготовка - 2017 г. г. Самара АНО ДПО "СЦЭО"

30

16

21

Мороз Жанна
Михайловна

доцент

Высшее

–

Физика

канд. техн.
наук

ученое звание отсутствует

дорожные машины и оборудование

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 0054/17-ДПОпп_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 школы
(предметная область:
юриспруденция)" - 542
часа, диплом 0017/19ДПОпп_ф

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

29

21

объеме 540, без присвоения квалификации, Красноярский 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

Морозов
Александр
Николаевич

доцент

Высшее

–

Прикладная 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

23

Науменко
Дмитрий
Алексеевич

ст. преподаватель

Высшее

–

Пути сообщения,
технологические
сооружения

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Строительство
железных дорог

Повышение квалификации
по программе «Повышение квалификации работников назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
инфраструктуры», КрИЖТ
ИрГУПС ФДПО с
04.02.2019 по 08.02.2019,

19

19

80 часов (удостоверение
№382408653999)
Обучение в Сибирской
академии систем безопасности по направлению
«Новинки производства
НПО Сибирский арсенал»
(сертификат об обучении)
2018-2019 уч год Переподготовка по программе
«Педагог высшего образования» 340 часов ФГБОУ
ВО КрИЖТ ИрГУПС
ФДПО Диплом
№382406610175, квалификация «Пре-подаватель
высшей школы»
24

Ничкова
Надежда Михайловна

ст. преподаватель

Высшее

–

Математика

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Математика

Повышение квалификации
- 2017 г. - ФДПО КрИЖТ
ИрГУПС по программе
"Применение информационных технологий в публичном выступлении"

19

19

25

Окружко Виктор Вячеславович

доцент

Высшее

–

Философия
Культурология

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

26

Плисак Татьяна Григорьевна

ассистент

Высшее

–

Организация
движения поездов
Технические
средства обеспечения безопасности на транспорте
Управление эксплуатационной

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)

36

0

работой
Техническое
нормирование
эксплуатационной работы
Дипломное проектирование
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

–

Правоведение
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
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

30

30

Юриспруденция

лиц, ответственных за
обеспечение транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры», - 80 час. удостоверение № 382408654801
29

30

Рыжук Наталья Владимировна

Серикова
Олеся Юрьевна

ст. преподаватель

ст. преподаватель

Высшее

Высшее

–

–

Мультимодальные транспортнологистические
центры
Общий курс
транспорта
Транспортная
энергетика
Управление эксплуатационной
работой
Организация
пассажирских
перевозок
Основы мультимодальных перевозок
Сервис на
транспорте
Транспортная
инфраструктура
Дипломное проектирование

ученая степень отсутствует

Менеджмент
Управление проектами на транспорте

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте.
Психолог

ученое звание отсутствует

Профессиональное обучение
(химическое производство)
Стратегическое
управление

ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Психология деятельности
и личности педагога профессионального образования (16 час), 2018 г. Удостоверение №
382406608371.
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
Повышение квалификации
работников назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в
субъекте транспортной
инфраструктуры (80 часов), 2019, удостоверение
№382408654802

22

8

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

5

4

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.
31

Стрикалова
Наталия Владимировна

ст. преподаватель

Высшее

–

Начертательная
геометрия и инженерная графика
Материаловедение

ученая степень отсутствует

ученое звание отсутствует

Профессиональное обучение

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

32

Тюриков
Александр
Степанович

доцент

Высшее

–

Метрология,
стандартизация
и сертификация

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 курсов в си-

48

48

стеме дистанционного
обучения «Moodle»" (72
час), 2016 г.
ФЗДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе "Стажировка преподавателей КрИЖТ
ИрГУПС", (80 час), 2019
№382408655107
33

Фадеева
Наталья Владимировна

доцент

Высшее

–

Управление социальнотехническими
системами

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
программе "Документоведение и документационное

30

19

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
34

Фуфачева

доцент

Высшее

–

Железнодорож-

канд. техн.

ученое зва-

Организация пе-

Повышение квалификации

28

18

Марина Валерьевна

35

Чистова
Наталья Геральдовна

профессор

Высшее

–

ные станции и
узлы

наук

ние отсутствует

ревозок и управление на ж.д.
транспорте

в 2014 ИрГУПС по теме
«Система менеджмента
безопасности движения
ОАО «РЖД». Организация
и инструментарий проведения технических пунктов» № 382400152339
ФДПО КрИЖТ ИрГУПС
повышение квалификации
по программе «Организация самостоятельной работы студентов в системе
управления «Moodle» (40
час), 2017 г. №
382403974834
Пожарная безопасность (в
объеме пожарнотехнического минимума)
(28 час), 2019 г.
№382406609523.
Профессиональная переподготовка на факультете
«ЗО ДПО» КрИЖТ ИрГУПС по дополнительной
профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Педагог
высшего образования»
Диплом о профессиональной переподготовке (340
час), 2019. Удостоверение
№
382406610149/3824066068
48

Дипломное проектирование

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

26

34

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
36

Щеголева Татьяна Викторовна

ст. преподаватель

Высшее

–

Техника транспорта, обслуживание и ремонт

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

4

4

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

