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Таблица 7.1 – Сведения о руководителе образовательной программы высшего образования 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОП ВО 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

(участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях с указанием 

темы статьи (темы доклада) 

1 Тимухина 

Елена 

Николаевна 

Штатный 

 

доктор 

технических 

наук, 

доцент 

Разработка комплекта 

технологической 

документации 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом» ОАО 

«Метафракс»; 

Автоматизированная 

система управления 

перевозками массовых 

грузов кольцевыми 

маршрутами (2012 – 

2017);  

Повышение 

безопасности 

функционирования и 

надежности работы 

"Применение метода 

моделирования при решении задач, 

направленных на 

совершенствование транспортной 

инфраструктуры", Кощеев А.А., 

Смородинцева Е.Е.; Статья; 

Транспорт: Наука, техника, 

управление; 2015; 1; 53-56; изд. 

Москва;   

"Анализ методов расчета 

железнодорожных станций", 

Кащеева Н.В., Кощеев А.А; Статья; 

Транспорт: Наука, техника, 

управление; 2015; 7; 31-34; изд. 

Москва;   

"Технология использования 

индикаторов в интерактивном 

Методы 

совершенствования 

взаимодействия 

предприятий и ж/д 

транспорта; LAP 

LAMBERT Akademik 

Publishing GmbH & 

Co. KG, Germany, 

2015 – С. 114 

Технологические 

аспекты перевозок 

автотехники в 

вагонах; Palmarium 

Academic Publishing, 

Germany, 2017. – С. 

148 

Model to calculate the 

"Модели для расчета 

полигона тяжеловесного 

движения", Козлов П.А., 

Тушин Н.А.; очная; 

Всероссийская; 25.02.2015; 

26.02.2015; Екатеринбург; 

"Развитие подходов к 

исследованию 

железнодорожных станций", 

Кощеев А.А.; очная; 

Международная, на 

территории РФ; 04.06.2015; 

05.06.2015; Курган; 

"Сокращение 

непроизводительных потерь 

ОАО «РЖД» от отцепок 

коммерчески неисправных 



транспортных 

объектов при 

технологических сбоях 

(2017 – 2021). 

моделировании", Кащеева Н.В., 

Кощеев А.А.; Статья; Транспорт 

Урала; 2015; 4; 16-19; изд. 

Екатеринбург;  

"Исследование технологических и 

финансовых рисков при отцепках 

вагонов для устранения 

коммерческих неисправностей", 

Гордиенко А.А.; Статья; Транспорт 

Урала; 2015; 3; 23-31; изд. 

Екатеринбург;   

"Принципы выбора индикаторов 

для функционирования аппарата 

интерактивного моделирования", 

Кащеева Н.В., Кощеев А.А.; Статья; 

Транспорт: Наука, техника, 

управление; 2015; 9; 64-67; изд. 

Москва;   

"Основные технологические и 

экономические последствия 

коммерческих неисправностей 

вагонов с грузами на колесном 

ходу", Гордиенко А.А.; Статья; 

Транспорт Урала; 2015; 2; 32-37; 

изд. Екатеринбург;   

"Метод выявления лимитирующих 

железнодорожных станций для 

пропуска тяжеловесных поездов на 

полигоне дороги", Пермикин В.Ю., 

Кащеева Н.В.; Статья; Транспорт 

Урала; 2017; 1; 40-44; изд. 

Екатеринбург;   

"Модель проверяет скорость ", 

Козлов П.А., Колокольников В.С., 

Тушин Н.А.; Статья; 

Железнодорожный транспорт; 2017; 

3; 52-55; изд. Москва;   

"Определение рациональной 

инфраструктуры железнодорожных 

станций для пропуска 

тяжеловесных поездов", 

Колокольников В.С., Кащеева Н.В.; 

Статья; Транспорт: наука, техника, 

управление; 2017; 7; 32-36; изд. 

optimal mode of train 

locomotive turnover. 

Kozlov P., Vakulenko 

S., Tushin N., 

Transport Problems 

2017. Vol. 12. Issue 3. 

P. 125-134 

Coordination of 

locomotives turnover 

and servicing modes. 

Kozlov P., Tushin N. 

Transport Problems 

2018. Vol. 13. Issue 1. 

P. 19-26 

 

вагонов с автотехникой", 

Гордиенко А.А, Батуев А.А., 

Борисова К.А.; очная; 

Международная, на 

территории РФ; 11.03.2016; 

11.03.2016; Екатеринбург; 

"К теории транспортных 

узлов", Кащеева Н.В.; очная; 

Всероссийская; 18.05.2016; 

18.05.2016; Екатеринбург; 

"Анализ современного 

состояния пассажирских 

железнодорожных перевозок: 

проблемы и пути их 

решения", очная; 

Международная, на 

территории РФ; 16.11.2016; 

17.11.2016; Екатеринбург; 

"Использование 

имитационного 

моделирования для 

определения оптимальных 

параметров и элементов 

транспортной системы", 

Кощеев А.А.; очная; 

Международная, на 

территории РФ; 26.04.2017; 

26.04.2017; Екатеринбург; 

"Имитационное 

моделирование для 

оптимизации параметров 

транспортных систем", очная; 

Международная, за рубежом; 

28.06.2017; 29.06.2017; 

Катовице, Польша; 

"Электронное обучение и 

смарт-образование в 

транспортном университете", 

Воронин В.М., Тушин Н.А., 

очная; Международная, за 

рубежом; 03.07.2017; 

05.07.2017; Барселона, 

Испания; 

"Использование 



Москва;   

"Оптимизационная модель 

перевозочного процесса с 

использованием кольцевых 

маршрутов", Александров А.Э.,  

Ковалев И.А.; Статья; Транспорт 

Урала; 2017; N 4; 36-39; изд. 

Екатеринбург: Лазурь; 

"Результаты исследований 

параметров движения вагона по 

спускной части сортировочной 

горки при различных режимах 

прохода тормозных позиций", 

Гордиенко А.А., Плахотич И.С.; 

Статья; Транспорт Урала; 2017; N 2; 

28-31; изд. Екатеринбург: Лазурь; 

"Влияние параметров элементов и 

процессов на показатели работы 

транспортной системы", Кащеева 

Н.В.; Статья; Транспорт: наука, 

техника, управление; 2017; 3; 27-30; 

изд. Москва;   

"Технико-экономическое 

обоснование решений по 

повышению перерабатывающей 

способности обслуживающих 

устройств в системах 

железнодорожного транспорта", 

Кащеева Н. В., Афанасьева Н. А., 

Кощеев А. А.; Статья; Транспорт 

Урала; 2018; N 1; 35-44; изд. 

Екатеринбург: Лазурь. 

 

стратификации для 

исследования транспортных 

систем", Кащеева Н.В., 

Кощеев А.А.; очная; 

Всероссийская; 08.02.2018; 

08.02.2018; Екатеринбург; 

"Модель оптимизации состава 

и технологии использования 

транспортных средств при 

освоении заданных 

грузопотоков", Тушин Н.А., 

Колокольников В.С.; очная; 

Всероссийская; 08.02.2018; 

08.02.2018; Екатеринбург; 

"Оптимизационная модель 

перевозочного процесса с 

использованием кольцевых 

маршрутов", Александров 

А.Э., Ковалев И.А; очная; 

Всероссийская; 08.02.2018; 

08.02.2018; Екатеринбург; 

"Использование 

иерархического подхода для 

исследования транспортных 

систем", Кащеева Н.В., 

Кощеев А.А,; очная; 

Всероссийская; 01.03.2018; 

02.03.2018; Ростов-на-Дону; 

"Исследование влияния 

параметров элементов на 

пропускную способность 

транспортной системы", 

Кащеева Н.В., Кощеев А.А.; 

очная; Международная, на 

территории РФ; 25.04.2018; 

25.04.2018; Екатеринбург; 

"Оптимизация структуры 

транспортных средств при 

освоении заданных 

грузопотоков", Козлов П., 

Вакуленко С., Тушин Н.; 

очная; Международная, за 

рубежом; 25.06.2018; 

29.06.2018; Катовице, 



Польша; 

"Адаптивные обучающие 

системы: теория и практика", 

Воронин В.М., Ицкович М, 

Наседкина З., Курицын С., 

Свердлов С.; заочная; 

Международная, за рубежом; 

12.11.2018; 14.11.2018; 

Севилья, Испания; 

 

  



Таблица 7.2 – Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы:штатны

й, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количест

во часов 

доля 

ставки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Александров 

Александр 

Эрнстович 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

профессор, 

доктор наук 

(технических

),  

доцент 

 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Промышленный транспорт, 

квалификация: Инженер 

промышленного транспорта.. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных 

дорог. 512ч.  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Теория принятия решений. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

8 

 

 

 

 

0,012 

 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

17 0,026 



корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

2.  Александрова 

Надежда 

Анатольевна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

кандидат 

наук 

(философских

), 

доцент 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

(специализированн

ая адаптационная 

дисциплина) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Социология и 

политология, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Преподавания социологии и 

политологии,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент. 1008ч,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

Управление персоналом. 512ч. 

 «Управление качеством образования. 

Тема: Семь ошибок, допускаемых 

вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-

надзорных мероприятиях. 40ч», АНО 

ДПО "Учебно-консультационный 

центр" г. Йошкар-Ола. 

 «Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС 

 «Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС 

 «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16ч», ГАУ 

ДПО СО "Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального управления" 

 «Современное социологическое 

знание: теория, методология 

6 0,009 



эмпирического исследования. 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

 «Пожарно-технический минимум. 

30ч», Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

3.  Антипова Алена 

Николаевна 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

Должность - 

доцент, 

кандидат 

наук  

(геолого-

минерологиче

ских),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Информатика 

 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности Управление и 

информатика в технических 

системах, квалификация: 

инженер-электрик.  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте». 256ч. 

 

"Практические инструменты при 

реализации требований 

международного стандарта ISO 

90001:2015", 18 ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, Екатеринбург 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)",20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 «Методика преподавания 

информатики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях организации 

ФГОС» 72 ч. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

18,8 0,029 

4.  Базилевич 

Марина 

Владимировна 

Штатный Должность - 

доцент,  

кандидат 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Физическая 

 «Управление качеством образования. 

Оценка качества подготовки 

студентов. Как создать ФОС 

6,5 0,01 



 наук 

(педагогическ

их),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)) 

 

культура и спорт, 

 квалификация: специалист по 

физической культуре и 

спорту.  

образовательной организации»,18ч. 

АНО ДПО "Учебно-консультационный 

центр", Йошкар-Ола 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 «Адаптивная физическая культура», 

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" 

, «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО")», 36ч. 

ГАПОУ Тюменской области 

"Западно-Сибирский государственный 

колледж" 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС.  

4,5 0,007 

5.  Бондаренко 

Валентина 

Васильевна 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор  

Доктор наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Экология Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Агрохимия 

и почвоведение, 

квалификация: Ученый 

агроном,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Техносферная 

безопасность, квалификация: 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Охраны труда. 256 часов,  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы  и 

технологии. Организация 

электронного обучения в 

вузе(BlackBoard). 20 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

8,3 0,014 



"Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами. 40 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельности, 

экологии и здоровьесберегающих 

технологий. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

6.  Васильев  

Игорь  

Львович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель  

Должность - 

доцент, 

кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорожног

о транспорта и 

транспортная 

безопасность 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалификация: 

инженер-электромеханик,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Техносферная 

безопасность, квалификация: 

охрана труда, 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация: ведение проф. 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

"Охрана труда", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 30 

ч", Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

"Повышение качества 

образовательных программ за счет 

использования массовых открытых 

онлайн курсов. 24 ч", ФГАОУ ВПО 

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина". 

 "Проблемы и перспективы 

дополнительного профессионального 

образования. 24 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Актуальные вопросы в сфере 

обеспечения транспортной 

безопасности. 16 ч", Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II 

(МИИТ). 

33,35 0,052 



"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы  и 

технологии. Организация 

электронного обучения в 

вузе(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 144 ч", 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО "Межрегиональная 

академия повышения квалификации". 

"Пожарно-технический минимум. 30 

ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Совершенствование организации 

приема для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры. 24 ч", 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики". 

7.  Васильцова 

Людмила 

Ивановна 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

Доктор наук 

(экономическ

их),  

профессор 

Корпоративная 

кадровая 

социальная 

политика 

железнодорожной 

отрасли 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Экономика 

труда, квалификация: 

Экономист, 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

"Визуальные инструменты в работе с 

персоналом", ОАО "РЖД". 

"Оценка и развитие управленческих 

компетенций методом 

фасилитации", ОАО "РЖД". 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

6 0,008 



деятельности в сфере 

управления персоналом, 252ч. 

 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Экономика труда и управление 

трудовыми ресурсами на 

железнодорожном транспорте. 

Управление качеством. 20 

часов",Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

персоналом 

8.  Воронин 

Владимир 

Митрофанович 

 

по договору ГПХ Должность - 

профессор,  

Доктор наук 

(психологичес

ких), 

профессор 

 

Эргономика Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Радиоэлектронные 

устройства, квалификация: 

Радиоинженер,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Психология, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания психологии. 

520ч.  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч.", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Первая помощь. 16ч", ООО НПЦ 

ПКПС "Медицина и Качество". 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Инженерно-психологические и 

эргономические аспекты 

когнитивного управления в 

современных  человеко-машинных 

системах. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

4,0 

 

0,007 

Инженерная 

психология 

4,0 

 

0,007 

 

 



образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

9.  Выдашенко 

Людмила  

Александровна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

Должность -

доцент, 

ООО"Трансп

ортно - 

экспедиционн

ая компания 

"Желдоринте

грация", 

руководитель 

группы 

управления 

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т,  

Транспортное 

право 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на ж.д. 

транспорте,  

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация: Менеджер,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Юриспруденция, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности  в сфере 

юриспруденции. 252ч. 

"Особенности преподавания 

дисциплины "Организация доступной 

среды на транспорте". 72ч", ФГБОУ 

ВО "Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II". 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы  и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Транспортно-технологические, 

организационные и правовые 

инновации на железнодорожном 

транспорте в области грузовой и 

коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16ч", ГАУ 

ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления". 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

16,55 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 Организация 

доступной среды 

для инвалидов на 

транспорте 

 

6 0,009 



корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

10.  Гаврилова 

Надежда 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

профессор,  

Доктор наук 

(исторически

х, 

доцент 

История 

 

Высшее образование – 

специалитет 

по специальности  История,  

квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

 

"Актуальные проблемы общественно-

исторического знания в аспекте 

интеграции традиционных и 

инновационных технологий 

преподавания.", 72ч. ФГБОУ ВО 

Тюменский государственный 

университет, Тюмень. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, Екатеринбург. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, Екатеринбург 

12,5 

 

0,021 

Социальные и 

психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

 

 

18,75 0,029 

11.  Гордиенко 

Андрей 

Александрович 

по договору ГПХ Должность -

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

Взаимодействие 

груза и 

подвижного 

состава 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

Инженер путей сообщения 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы  и 

8,6 0,013 



звание 

отсутствуе

т, 

Свердловский 

территориал

ьный центр 

фирменного 

транспортно

го 

обслуживани

я-

структурног

о 

подразделени

я Центра 

фирменного 

транспортно

го 

обслуживани

я-филиала 

ОАО "РЖД", 

ведущий 

инженер 

Вопросы 

теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные способы и технологии 

проектирования транспортных 

объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Транспортно-технологические, 

организационные и правовые 

инновации на железнодорожном 

транспорте в области грузовой и 

коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

8,6 0,013 



12.  Заровняев 

Алексей 

Александрович 

 

по договору ГПХ Должность -

доцент,  

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т, 

Администра

тивно-

хозяйственн

ый центр 

Свердловской 

железной 

дороги 

филиала ОАО 

"РЖД", 

заместитель 

начальника 

бюро по 

технологиям 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Экономика 

труда, квалификация: 

Экономист,  

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Техник-организатор 

перевозок 

"Современные техника и технологии 

на железнодорожном транспорте. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 031128 от 

02.11.2018, "Информационные  

системы и технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 
 
 

0,75 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

0,5 0,001 

13.  Земляков  

Владимир  

Анатольевич 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Ученая 

степень 

Кандидат наук 

(военная),  

Ученое звание 

Доцент 

Б1.Б.03, Социальные 

и психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Высшее военное образование по 

специальности Командная 

артиллерийская эксплуатация 

артиллерийского вооружения, 

квалификация: Инженер по 

эксплуатации артиллерийского 

вооружения,  

Высшее военное образование по 

специальности Командно - 

штабная оперативно - 

тактическая ракетных войск и 

артиллерии, квалификация: 

Офицер с высшим военным 

образованием,  

Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура по специальности 

Тактика общая, по видам 

вооруженных сил и родам войск, 

квалификация: Военный 

исследователь,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

специальности Информационные 

системы в экономике, 

"Формирование фонда оценочных средств 

дисциплины. 36ч", Институт дополн. 

профес. образования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч", Институт дополн. профес. 

образования Академии корп. образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение  ПК №026896 от 

07.07.2017, "Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard). 20ч", 

Институт дополн. профес. образования 

Академии корп. образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Социально-психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 20ч", 

Институт дополн. профес. образования 

Академии корп. образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Управление персоналом, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Управление персоналом 512 часов,  

8,25 0,0127 



квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Информационных 

технологий в экономике,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Менеджмент 256 часов,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Управление персоналом 

512 часов,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагог. 

Преподаватель высшей школы, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Высшего образования. 

256ч. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Педагог. Преподаватель 

высшей школы, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере Высшего образования. 256ч. 

14.  Зубова Елена 

Александровна 

Внешний  

совместитель 

Должность -

доцент, 

Кандидат 

наук 

(педагогическ

их), 

доцент 

Математика Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Математика и 

информатика, квалификация: 

учитель математики и 

информатики.  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 256ч.  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 16ч., Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки 

обучения (BlackBoard)"20ч., ФГБОУ 

ВО "Уральский государственный 

университет путей сообщения". 

"Методика преподавания 

математики инновационные подходы 

к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 72 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

102,3 0,157 



15.  Ильясов  

Олег  

Рашитович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

профессор,  

доктор наук 

(биологически

х), 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т  

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Биология, 

квалификация: Биолог. 

Преподаватель, 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Охрана труда, 

квалификация: Специалист в 

области охраны труда. 256 

часов 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами. 40 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельности, 

экологии и здоровьесберегающих 

технологий. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Обучение преподавателей предмета 

"Первая помощь" (методика и приемы 

преподавания предмета). 72 часа", 

АНО ДПО "Центр профессионального 

развития ПРОФИ". 

"Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16 часов", 

ГАУ ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления". 

2 0,003 

16.  Кащеева  

Наталья  

Штатный, 

внутренний 

Должность -

доцент,  

Управление 

эксплуатационной 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

82,0 

   

0,127 

 



Вячеславовна совместитель кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

работой по специальности Экономика 

и управление на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Экономист-менеджер,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатации железных 

дорог. 512ч. 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение от 30.06.2018, 

"Школа кураторства", Уральский 

государственный университет путей 

сообщения. 

"Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16ч", ГАУ 

ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления". 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, квалификация: Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Эксплуатации 

железных дорог. 512ч. 

  

 

Техническое 

нормирование 

работы железных 

дорог 

 

18,8 

 

0,029 

 

Научно-

исследовательска

я работа 

 

6,25 

 

0,010 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

2  

0,003 



17.  Ковалев  

Игорь 

Александрович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент, 

кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Моделирование и 

оптимизация 

транспортных 

систем 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

организации и управлению,  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Теория принятия решений. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

24,6 

 

0,038 

 

 

Теория принятия 

решения 

12,6 0,020 

18.  Колокольников  

Виталий  

Сергеевич 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель  

 

 

Должность -

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

),  

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

2 0,003 



Ученое 

звание 

отсутствуе

т, ООО 

"Аналитичес

кие и 

управляющие 

системы на 

транспорте 

"Транспортн

ый 

алгоритм", 

заместитель 

генерального 

директора 

и процедуру 

защиты 

 

Инженер путей сообщения,  "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

19.  Котельников 

Андрей 

Петрович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

),  

Стандартизация 

и сертификация 

транспортных 

процессов 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация: 

Инженер,  

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

16,3 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 



доцент Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Машиностроение. 256ч. 

16,3 

 

0,025 

 

20.  Кочуров  

Сергей 

Николаевич 

 

по договору ГПХ Должность -

профессор,  

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т, 

Свердловская 

дирекция 

пассажирски

х 

обустройств 

Центральной 

дирекции 

пассажирски

х 

обустройств 

филиала  

ОАО "РЖД",  

начальник 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее по специальности 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

инженер путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте. 

"Современные техника и технологии 

на железнодорожном транспорте. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 031129 от 

02.11.2018, "Информационные  

системы и технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 
 
 

0,75 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

0,5 0,001 



21.  Малыгин  

Евгений  

Алексеевич 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

профессор,  

Кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Технические 

средства 

обеспечения 

безопасности на 

железнодорожно

м транспорте 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

инженер путей сообщения - 

электрик,  

"Работа вузов железнодорожного 

транспорта в условиях перехода на 

актуализированные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 16 

ч", ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II". 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Экспертиза качества 

профессионального образования. 32 

ч", АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр" г. Йошкар-

Ола. 

Удостоверение от 31.01.2018, "Новые 

информационные технологии в 

образовании. 16 ч", ЧОУ ДПО "1С-

Образование". 

"Теоретические основы систем 

обеспечения движения поездов. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,55 0,032 



22.  Мартыненко 

Александр 

Валериевич 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент, 

Кандидат 

наук (физико-

математиче

ских), 

доцент 

Математическое 

моделирование 

систем и 

процессов 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Математика, квалификация: 

Учитель математики и основ 

информатики,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика 

профессионального 

образования. 256ч. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Вероятностные распределения, 

статистические и эконометрические 

методы обработки данных и их 

реализация в программе Microsoft 

Excel. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

13,45 0,021 

23.  Молчанова  

Оксана  

Викторовна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Грузовые и 

коммерческие 

операции в 

транспортном 

процессе 

железных дорог 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и управлению 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте. 16ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Транспортно-технологические, 

53,3 0,082 



организационные и правовые 

инновации на железнодорожном 

транспорте в области грузовой и 

коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

24.  Некрасов 

Константин 

Викторович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент,  

кандидат 

наук 

(экономическ

их),   

доцент 

 

Основы бизнеса и 

сервис на 

транспорте 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Металлургия черных 

металлов, квалификация: 

Инженер-металлург,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика и 

менеджмент, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика и управления 

организацией,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч. 

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания 

в высшей школе. 72ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

27,35 0,042 



корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. Профессиональная 

переподготовка по специальности 

Логистика и управление цепями 

поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Логистика и 

управление цепями поставок. 260ч. 

25.  Окулов Николай 

Евгеньевич 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная

) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

Инженер путей сообщения,  

"Охрана труда. 40ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Теория принятия решений. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

17 0,026 



образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Организация и проведение практик 

обучающихся по программам высшего 

образования. 18ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС 

26.  Пащенко  

Михаил 

Александрович 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

инженер путей сообщения-

электрик,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационная 

безопасность, квалификация: 

право на ведение 

профдеятельности в сфере 

информационная 

безопасность. 928ч,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

право на ведение 

проф.деятельности в сфере 

информационные системы и 

технологии. 256ч. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в  вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Новые технические решения в 

системах обеспечения движения 

поездов. 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Построение телекоммуникационных 

систем. 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

18,8 0,029 

27.  Петрова 

Анастасия 

Валерьевна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат 

Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Коммерция 

"Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания 

14,5 0,022 



 наук 

(экономическ

их), 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 (торговое дело), 

квалификация: Специалист 

коммерции, Диплом ВСА 

№0030309. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч. 

в высшей школе. 72ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых 

технологий в транспортной отрасли. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

28.  Полянская 

Ирина 

Леонидовна 

 

Штатный Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

Кандидат 

наук 

(технических

), 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Прикладная 

механика 

 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности Машины и 

аппараты пищевых 

производств, квалификация: 

инженер-механик. Диплом ПВ 

№069262 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: 690ч.  

" Управление качеством образования. 

Оценка качества подготовки 

студентов. Как создать ФОС 

образовательной организации", 18ч. 

АНО ДПО "Учебно-консультационный 

центр", Йошкар-Ола 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Подготовительные работы на 

строительной площадке", АНО ДПО 

"НТЦ"Сигур", 72ч. г. Тобольск 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)",20 ч.  Институт 

дополнительного профессионального 

14,8 

 

 

0,023 

 

 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

 

9,2 0,014 



образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

29.  Пономарева 

Светлана 

Валерьевна 

 

по договору ГПХ Должность - 

доцент,  

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т, 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением  

филиала, 

ревизор 

движения 

Экономика и 

аутсорсинг 

железнодорожног

о транспорта 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Инженер путей сообщения 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

35,05 

 

 

 

 

0,054 

 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

2 0,003 



30.  Поспелов  

Александр  

Михайлович 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Транспортно-

грузовые системы 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения  по 

организации и управлению 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Транспортно-технологические, 

организационные и правовые 

инновации на железнодорожном 

транспорте в области грузовой и 

коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Организация и проведение практик 

обучающихся по программам высшего 

14,8 0,023 



образования. 18ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

31.  Пушкарев 

Владимир 

Анатольевич 

 

по договору ГПХ Должность - 

доцент,  

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т, 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением 

филиала ОАО 

"РЖД", 

первый 

заместитель 

начальника 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

"Современные техника и технологии 

на железнодорожном транспорте. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального  
образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 031130 от 

02.11.2018, "Информационные  

системы и технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 
 

0,75 

 

 

 

0,001 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

0,75 0,001 

32.  Рыкова  

Любовь 

Анатольевна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Железнодорожны

е станции и узлы 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

эксплуатации железных 

дорог 

"Особенности преподавания 

дисциплины "Организация доступной 

среды на транспорте". 72ч", ФГБОУ 

ВО "Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II". 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

56,80 0,035 



электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные способы и технологии 

проектирования транспортных 

объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

33.  Сайдимова 

Эльфрида 

Раильевна 

Внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат  

наук 

(филологичес

ких), 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

 

Русский язык и 

этика делового 

общения 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Филология, 

квалификация: Филолог. 

Преподаватель.  

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 «Русский язык и этика делового 

общения» 20 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

14,55 

 

 

 

 

0,022 

 

 

 

 

Правовые и 

экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

23,1 0,1756 



ВО УрГУПС. 

34.  Симонов Сергей 

Александрович  

Штатный Должность – 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(философских

), 

доцент      

Философия Высшее образование – 

специалитет по 

специальности Философия, 

квалификация: Философ, 

преподаватель философия.  

 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Проектирование и организация 

учебных занятий в системе высшего 

образования. Содержание и 

методические аспекты преподавания 

учебной дисциплины «Философия»" 

72ак. ч. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

12,5 0,019 

 

Социальные и 

психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

 

6,25 0,0096 

35.  Смородинцева 

Елена  

Егоровна 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель  

 

 

Должность - 

доцент,  

Ученая 

степень 

отсутствуе

т, Ученое 

звание 

отсутствуе

т, ООО "СК 

"Ремстрой-

Урал", 

заместитель 

начальника 

железнодоро

жного цеха       

Взаимодействие 

видов транспорта 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения  

по эксплуатации железных 

дорог 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте. 16ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

18,8 0,029 



ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

36.  Стаценко   

Константин  

Алексеевич 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Тяга поездов 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электрический транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

инженер путей сообщения - 

электромеханик 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard)", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим 16ч.", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки 

обучения (BlackBoard)", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные тенденции, технологии 

и разработки в области 

эксплуатации, обслуживании и 

ремонта подвижного состава 

железных дорог, направленные на 

повышение его надежности и 

16,55 0,025 



эффективности 20ч.", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 "Современные тенденции, 

технологии и разработки в области 

конструкции механической части 

подвижного состава железных дорог 

20 ч.", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 "Современные тенденции и 

технологии в проектировании 

высокоскоростного подвижного 

состава, направленных на улучшение 

параметров и характеристик 20ч.", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные тенденции, технологии 

и разработки в области тягового 

электрооборудования и 

электропривода технологических 

установок, а также систем 

управления электроподвижного 

состава 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 



37.  Сурин  

Александр  

Владимирович 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Информационные 

технологии на 

магистральном 

транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

(на железнодорожном 

транспорте), квалификация: 

Инженер по организации и 

управлению,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

12,55 

 

 

0,019 

 

 

 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

0,25 

 

0,0003 

 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

0,25 

 

0,0003 

 

Преддипломная 

практика 

 

0,25 

 

0,0003 

 

Технология и 

организация 

высокоскоростног

о движения 

4,0 0,006 

38.  Теников Юрий 

Николаевич 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент 

руководитель

,  

Общий курс 

железнодорожног

о транспорта 

 

Высшее образование – 

специалитет по 

специальности 

Управление процессами 

"Охрана труда",  40ч. АНО ДПО 

"Современная научно-

технологическая академия", Тюмень 

" Пожарно-технический минимум для 

12,55 

 

 

0,019 

 



Ученая 

степень 

отсутствуе

т,  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т,  

ООО 

«Тюмень ЖД 

Сервис», 

ведущий 

инженер 

технолог 

Путь и путевое 

хозяйство 

перевозок на ж/д 

транспорте, 

квалификация: инженер 

путей сообщения  

 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и 

руководителей подразделений 

организаций",  АНО ДПО 

"Современная научно-

технологическая академия", Тюмень 

 "Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС 

 " Путь и путевое хозяйство",  

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

"Общий курс железнодорожного 

транспорта",  20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

29,1 0,045 

39.  Тимухина  

Елена 

Николаевна 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

 Доктор наук 

(технических

),  

доцент 

 Научно-

исследовательска

я работа 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения  

по управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте,  

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Экономика 

и управление на предприятии 

(железнодорожный 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные способы и технологии 

проектирования транспортных 

0,25 

 

0,0003 

 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

0,75 

 

0,001 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

18,5 0,029 



защиты транспорт), квалификация: 

Инженер-экономист. 

объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16ч", ГАУ 

ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления". 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 

30ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

40.  Тушин  

Николай 

Андреевич 

Штатный, 

внутренний 

совместитель  

Должность - 

профессор,  

доктор наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

Организация 

работы 

экспедиторских 

фирм 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

управлению процессами 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

18,5 

 

 

 

0,031 

 

 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

22,5 

 

0,038 

 



т, ООО 

"Транспортн

о-

экспедиционн

ая компания 

"Желдоринте

грация", 

генеральный 

директор  

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

0,75 

 

0,001 

 

Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

0,5 0,001 

41.  Хаванских 

Михаил 

Дмитриевич 

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

кандидат 

наук 

(технических

),  

доцент  

Общая 

электротехника и 

электроника 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика и телемеханика, 

квалификация: инженер-

электрик 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Инновационные технологии в 

электротехнике и электронике. 20 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

8,55 0,013 



образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

42.  Черепов  

Олег 

Вячеславович 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

), 

доцент 

Нетяговый 

подвижной 

состав 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Колёсные и 

гусеничные машины, 

квалификация: Инженер-

механик, 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Подвижной 

состав железных дорог. 

Вагоны, квалификация: Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Подвижной состав железных 

дорог. Вагоны. 512ч. 

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны, 

квалификация: Право на ведение 

14,55 0,023 



профессиональной деятельности в 

сфере Подвижной состав железных 

дорог. Вагоны. 512ч. 

43.  Четкова 

Наталия 

Борисовна 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

кандидат 

наук 

(технических

), 

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Высшее образование -  

профессиональное по 

специальности биология и 

география, квалификация: 

учитель биологии и 

географии,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог. 252 ч.,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Охрана труда. 

Техносферная безопасность, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Охрана 

труда. 256ч. 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 72 часа", 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Безопасность технологических 

процессов и производств, защита 

человека и окружающей среды. 20 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельности, 

экологии и здоровьесберегающих 

технологий. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

14,8 0,023 



ВО УрГУПС. 

"Радиационная безопасность и 

радиационный контроль при 

обращении с радиационными 

источниками. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Охрана труда. 

Техносферная безопасность, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Охрана труда. 256ч. 

44.  Шабиев Фарид 

Канафеович 

Внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент, 

кандидат 

наук (физико-

математиче

ских),  

доцент 

Физика 

 

Высшее образование - 

специалитет по 

специальности Физика, 

квалификация: учитель 

физики и экологии. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования,  

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 256ч. 

 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Методика преподавания физики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации  ФГОС" 72 ч. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

56,8 0,087 



45.  Шевелева 

Марина 

Геннадьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат 

наук 

(химических), 

Доцент 

Химия 

 

Высшее образование – 

специалитет по 

специальности Технология 

основного органического и 

нефтехимического синтеза.  

Квалификация: инженер-

химик-технолог 

 

 «Информационные технологии. 

Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения» (72 час) 

ФГБОУ ВО «ТИУ» ИДДО 

 

"Оказание первой ФГБОУ ВО «ТИУ» 

ИДДО 

10,8 0,017 

46.  Щепин 

Константин 

Михайлович 

 

по договору ГПХ 

 

 

Должность - 

Доцент 

руководитель

,  

ученая 

степень 

отсутствуе

т, 

 ученое 

звание 

отсутствуе

т,  

ООО 

"ЭкоЛайн", 

начальник 

производстве

нно-

технического 

отдела                                                                         

 

Основы 

проектирования 

железных дорог 

 

Высшее образование - 

бакалавриат по 

специальности 

Строительство железных 

дорог, путь  и путевое 

хозяйство, квалификация: 

Инженер путей сообщения. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, 

эксплуатации и мониторинга 

объектов железнодорожного пути и 

их экономическая оценка. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.. 

18,3 0,028 

47.  Якушев  

Николай 

Васильевич 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(технических

),  

Ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Промышленный 

транспорт 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Промышленный транспорт, 

квалификация: Инженер 

промышленного транспорта,  

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, 

квалификация: Право на 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

18,55 0,029 



ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных 

дорог. 512ч. 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

48.  Яцевич Ольга 

Евгеньевна 

Внешний  

совместитель 

Должность - 

доцент,  

Кандидат 

наук 

(философских

),  

доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, квалификация: 

Лингвист, преподаватель 

немецкого и английского 

языков.  

Fortbildung Deutsch als Fremdsprache, 

DAAD. Германская служба 

академических обменов. 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Педагогические технологии 

преподавания иностранного языка в 

техническом вузе. 20 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

27,95 

 

0,043 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

4,0 0,006 



Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

 

  



Таблица 7.3 – Состав работников из числа руководителей и работников организаций, привлекаемых к реализации ОП ВО 

№ п/п Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации 
Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации (доля 

ставки) 

1.  Выдашенко Людмила 

Александровна 

ООО "Транспортно - экспедиционная 

компания "Желдоринтеграция" 

руководитель группы 

управления транспортной 

логистики 

4 лет 3 месяцев 

 
0,034 

2.  Гордиенко Андрей Александрович 

 

Свердловский территориальный центр 

фирменного транспортного 

обслуживания-структурного 

подразделения Центра фирменного 

транспортного обслуживания-филиала 

ОАО "РЖД" 

ведущий инженер 
7 лет 4 месяцев 

 

0,026 

 

3.  Заровняев Алексей Александрович Административно-хозяйственный центр 

Свердловской железной дороги 

филиала ОАО "РЖД" 

заместитель начальника бюро 

по технологиям 

4 лет 2 месяцев 

 

0,001 

 

4.  Колокольников Виталий  Сергеевич ООО "Аналитические и управляющие 

системы на транспорте "Транспортный 

алгоритм" 

заместитель генерального 

директора 

11 лет 3 месяцев 

 
0,003 

5.  Кочуров Сергей Николаевич Свердловская дирекция пассажирских 

обустройств Центральной дирекции 

пассажирских обустройств филиала  

ОАО "РЖД" 

начальник дирекции 
6 лет 8 месяцев 

 

0,002 

 

6.  Пономарева Светлана Валерьевна Свердловская дирекция управления 

движением Центральной дирекции 

управления движением  филиала ОАО 

"РЖД" 

ревизор движения 
8 лет 2 месяцев 

 
0,057 

7.  Пушкарев Владимир Анатольевич Свердловская дирекция управления 

движением Центральной дирекции 

управления движением филиала ОАО 

"РЖД" 

первый заместитель начальника 

службы 

7 лет 9 месяцев 

 
0,002 

8.  Смородинцева Елена Егоровна ООО Строительная компания "СК 

"Ремстрой-Урал" 

заместитель начальника 

железнодорожного цеха 

3 лет 8 месяцев 

 
0,029 

9.  
Теников Юрий Николаевич 

ООО «Тюмень ЖД Сервис» 
 

ведущий инженер 

технолог 
5 лет 1 месяцев 0,064 

10.  Тушин Николай Андреевич ООО "Транспортно-экспедиционная 

компания "Желдоринтеграция" 
генеральный директор 

8 лет 1 месяцев 

 
0,065 

 


