
№
ФИО Должность Преподаваемые дисциплины

Ученая степень, 

звание

Направление подготовки и (или) 

специальности
Повышение квалификации Стаж общий

Стаж работы по 

специальности

1 Кружинов Валерий 

Михайлович

профессор история, культурология, 

правоведение

д.ист.н., профессор 1969, Тюменский государственный 

педагогический институт, по специальности 

история и обществоведения, квалификация 

учитель истории и обществоведения

 2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                             2016,Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                    

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                          

47 40

2 Сокова Зинаида 

Николаевна

профессор русский язык и культура речи, 

политология, этика и 

психология делового человека

д.ист.н., профессор 1980,Ярославский государственный 

университет,  по специальности история, 

квалификация  преподаватель истории и 

обществоведения

2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                      2016, ,Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                      

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                   
36 30

3 Якубовский Юрий 

Евгеньевич

профессор сопротивление материалов, 

теоретическая механика

д.т.н., профессор 1977, Ленинградский политехнический 

институт,  по специальности подъемно-

транспортные машины и оборудование, 

квалификация инженер-механик

2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                          2016, ФГБОУ ВО 

ТИУ, Охрана труда для руководителей    2016, ФГБОУ ВО   ТИУ, 

Стажировка "Современная технология изготовления муфт для 

ремонта трубопроводов"                                                                        

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                                                    

39 35

4 Базилевич Марина 

Владимировна

доцент Физическая культура к.пед.наук, Сургутский государственный университет в 

2002 г., по специальности Физическая 

культура и спорт, квалификация специалист 

по физической культуре и спорту

 2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                              2015, обучение 

по программе "Тренинг психолого-педагогической 

компетенции преподавателей ВУЗа" ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет"                                                              

2016, Учебно-консультатационном центре,г. Йошкар-

Ола,обучение по программе Управление качеством 

образования                                                                     2017, МК 

УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                            

14 12

5 Смирнова Ольга Юрьевна доцент математическое 

моделирование систем и 

процессов, грузоведение, 

основы логистики

к.т.н., доцент 1985,Челябинский политехнический 

институт им.Ленинского комсомола, 

специальность эксплуатация 

автомобильного транспорта, квалификация 

инженер по эксплуатации автомобильного 

транспорта

2016, Учебно-консультатационном центре,г. Йошкар-

Ола,обучение по программе Управление качеством 

образования                                                                             2017, МК 

УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                               

2017,  АНО "еНано" г. Москва Доп. профессиональная 

программа "Управление рисками. Практика применения"

30 25

6 Гольцов Владислав 

Сергеевич

доцент Теоретические основы 

электротехники, общая 

электротехника и электроника, 

электротехника и электроника, 

электротехника, электрические 

машины

к.т.н., доцент 1976, Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта, по 

специальности электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок, квалификация инженер - 

электромеханик

 2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр                                                        2016,Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                       

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"   
40 20

Список преподавателей филиала УрГУПС в г. Тюмени на 2016-2017 уч. год



7 Калинина Ирина 

Геннадьевна

доцент химия, материаловедение и 

ТКМ, материаловедение, 

основы экологии

к.х.н., доцент 1981, Тюменский индустриальный 

институт, по специальности технология 

основного органического и 

нефтехимического синтеза, 

квалификация инженер-химик -

технолог 

2015, Информационные системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе (BlackBoard), УрГУПС, 

Екатеринбург,                            2015, Задачи образовательных 

учреждений, подведомственных Росжелдор, по соблюдению 

законодательства РФ в области образования, выполнению 

лицензионных требований и обеспечению качества 

образовательных услуг , ФГБОУ ВПО ПГУПС, Санкт-Петербург                                                                      

2015,  школа кураторства, ФГБОУ ВПО "УрГУПС"               2015,  

Внутренние аудиты в соответствии со стандартами ISO 9001 и 

ISO  19011, Екатеринбург   2016,.Учебно-консультационном 

центре, г. Йошкар-Ола, обучение по программе Управление 

качеством образования                                                                    

2016, ООО "Ай Пи Эр Медиа" "Инновационные инструменты и 

возможности для комплектования библиотечных фондов в 

электронном виде"               2016 , АНО ДПО "Современная 

научно-технологическая академия"  "Охрана труда"                                                    

2016 , АНО ДПО "Современная научно-технологическая 

академия"  "Пожарно-технологический минимум для 

руководителей подразделений"                                                                 

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                    

35 31

8 Антипова Алена 

Николаевна

доцент Информатика, Теория 

дискретных устройств, теория 

автоматического управления

к.-г.м.н. 1999, ТюмГНГУ, по специальности 

"Управление и информатика в 

информационных системах"

2014 г.   "Система менеджмента качества", ТюмГАСУ                                                                   

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                       

2017, ИДПО, УрГУПС, "Практические инструменты при 

реализации требований международного стандарта ISI 

9001:2015"

16 16

9 Полянская Ирина 

Леонидовна

доцент Механика, Начертательная 

геометрия, Инженерная 

графика, Инженерная и 

компьютерная 

графика,Прикладная механика

к.т.н., 1987 г., Семипалатинский 

технологический институт мясной и 

молочной продукции,  по 

специальности машины и аппараты 

пищевых производств , квалификация 

инженер-механик

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                      2016,Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                       

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                    27 25

10 Симонов Сергей 

Александрович

доцент психология и педагогика, 

философия, основы научных 

исследований

к.филос.н., доцент 1982, Уральский госуниверситет им. 

М.Горького,  по специальности 

философ,  квалификация философ, 

преподаватель философии

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                              2015, обучение 

по программе "Тренинг психолого-педагогической 

компетенции преподавателей ВУЗа"ФГБОУ ВПО Тюменский 

государственный университет"                                                                                    

2015,     Тюмень, ТГУ "Информационная образовательная среда 

университета"                                                           2017, МК УрГУПС 

"Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                  

32 30

11 Шабиев Фарид 

Канафеович

доцент Физика, Общая электротехника 

и электроника

к.ф.-м.н, доцент 2003, Магнитогорский государственный 

университет, учитель физики и экологии 

по специальности физика, учитель 

физики и экологии

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                               2014 Обучение в 

ООО Аттестационный центр "Диагностика Контроль Сервис"                                         

2015, ООО АЦ "Диагностика. Контроль. Сервис." ТюмГНГУ. 

Тюмень                                                              2017, МК УрГУПС 

"Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                     
11 11



12 Щукина Вера 

Николаевна

доцент Инженерная геодезия и 

геоинформатика, «нженерная 

геология, Основы геодезии;

к.т.н., 2004, Тюменская архитектурно-

строительная академия,  по специальности 

"Городской кадастр", квалификация 

инженер

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                             2016,Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                      

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                   

10 10

13 Теников Юрий 

Николаевич

доцент взаимодействие груза и 

подвижного состава, 

взаимодействие видов 

трансорта, транспортно-

грузовые системы, учебная 

практика

1988, Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта, по специальности  

управление процессами перевозок на 

ж/д транспорте, квалификация инженер 

путей сообщения

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр" 2014,                                                                       2014, 

Учебно метод. центр  по образ.на ж/д транспорте, обучение по 

программе "Организация профессиональной подготовки 

кадров.Технические средства досмотра, контроля доступа, 

охраны и видионаблюдения. Визуальная диагностика 

психоэмоционального состояния пассажиров"                   2015, 

ФГБОУ ВПО УрГУПС, экссплуатация железных дорог. 

Обеспечение безопасности движения на ж/д транспорте  (доп. 

подготовка)                                                                     2016 , АНО 

ДПО "Современная научно-технологическая академия"  

"Охрана труда"                                                    2016 , АНО ДПО 

"Современная научно-технологическая академия"  "Пожарно-

технологический минимум для руководителей 

подразделений"                                 2017, МК УрГУПС "Оказание 

первой помощи пострадавшим"                                                                                                                                           

26 2

14 Осипян Ирина Юрьевна ст.преподаватель Экономика, Социология, 

Метрология, стандартизация и 

сертификация,  бухгалтерский 

учет и жд статистика, 

управление персоналом, 

основы маркетинга, основы 

менеджмента

2005, ТГАСА,  по специальности 

менеджмент, квалификация менеджер

2014 обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                                             2015, 

КИЖТ УрГУПС  в г.Кургане," Новая версия международного 

стандарта ISO 9001:2015" ,                    2015, школа кураторства, 

ФГБОУ ВПО "УрГУПС"         2016, школа кураторства, ФГБОУ ВПО 

"УрГУПС"         2015,  Внутренние аудиты в соответствии со 

стандартами ISO 9001 и ISO  19011, Екатеринбург     2016,школа 

кураторства, ФГБОУ ВПО "УрГУПС"                                                                          

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                  

12 9

15 Князева Нина 

Александровна

ст.преподаватель иностранный язык 1962, Ташкентский гос. пед. институт 

иностранных языков, по специальности 

немецкий яз., полной ср.школы и 

анг.язык средней шк., квалификация  

преподаватель полной и неполной 

средней школы

2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                      2016,  Учебно-

консультатационном центре,г. Йошкар-Ола,обучение по 

программе Управление качеством образования                                                                     

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                            
52 52

16 Парадеев Геннадий 

Аркадьевич

ст.преподаватель Общий курс 

железнодорожного 

транспорта, Общий курс 

транспорта

1965,Уралский электромеханический 

институт инженеров ж\д транспорта, 

инженер путей сообщения

2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                                  2017, МК 

УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                                        
45 40

17 Айдарова Земфира 

Хамзовна

ассистент математика 2010, Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия 

им.Д.И. Менделеева,учитель математики и 

информатики

2016, Учебно-консультатационном центре,г. Йошкар-

Ола,обучение по программе Управление качеством 

образования                                                                            2016-2019 

гг - обучение в аспирантуре УрГУПС                                                                  

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"         

8 7

18 Шумилова Надежда 

Юрьевна

ассистент Оосновы транспортного 

бизнеса, сервис на транспорте

2006, г.Екатеринбург, УрГУПС ,по 

специальности организация перевозок и 

управления на транспорте(ж/д транспорт), 

квалификация инженер птей сообщения

2014, обучение по программе "Расширяя горизонты", ГАОУ ТО 

"РИО Центр"                                                             2015, Логистика и 

управление цепями поставок, ФГБОУ ВПО "УрГУПС"   (проф. 

переподготовка)                                                                     2015, 

школа кураторства, ФГБОУ ВПО "УрГУПС"                                                                    

2017, МК УрГУПС "Оказание первой помощи пострадавшим"                                                                               

13 2


