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Приложение 7 

Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования 

по специальности  

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» специализация «Электроснабжение железных дорог» 
(заочная форма обучения, год набора 2018) 

Таблица 7.1 – Сведения о руководителе образовательной программы высшего образования 

ФИО научного 

руководителя 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика НИР Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, 

внешний совме-

ститель, по дого-

вору) 

Публикации Конференции 

Ковалев  

Алексей  

Анатольевич 

Кандидат 

наук,  

Доцент 

 Исследование 

методов расчета 

инфраструктур-

ного комплекса 

токосъема на 

протяжении 

жизненного цик-

ла» 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Ковалев А.А.; Маслов А.М; Аксенов Н.А 

Применение мобильных средств диагно-

стики опор контактной сети // Транспорт 

Урала. – Екатеринбург, 2018. – № 2 (57). – 

С. 77-80 

Ковалев А.А. Паныч Д.С Моделирование 

тепловых процессов 

в контактном проводе методом конечных 

элементов в программном комплексе 

Comsol Multiphysics 5.2 / Инновационный 

транспорт. 2017. № 3(25). С. 49-52. 

Ковалев А.А. Паныч Д.С. Моделирование 

тепловых процессов в контактном проводе 

при нанесенном алюмосиликатном покры-

тии // Транспорт Урала. – Екатеринбург, 

2018. – № 1 (56). – С. 64-68 

Ковалев А.А. Шаюхов Т.Т. Старцев И.М. 

Применение автоматизированных систем 

для прогнозирования электропотребления 

промышленных предприятий В сборнике: 

Инновационный транспорт - 2016: специа-

лизация железных дорог Материалы 

Международной научно-технической кон-

ференции, посвященная 60-летию основа-

ния Уральского государственного универ-

ситета путей сообщения. Ответствен-

ный за выпуск С.В. Бушуев. 2017. С. 60-66 

Ковалев А.А., Крапивин Н.В. Повышение надежно-

сти объектов инфраструктурного комплекса си-

стемы токосъема Международная научно-

практическая конференция «Разработка и эксплу-

атация электротехнических комплексов и систем 

энергетики и наземного транспорта».  г. Омск 6 

декабря 2018г 

Ковалев А.А. Шаюхов Т.Т. О комплексном подходе к 

планированию электропотребления нетяговых же-

лезнодорожных потребителей Всероссийской 

научно технической конференции: «Наука и обра-

зование транспорту», 18 февраля 2018 г., Ураль-

ский государственный университет путей сооб-

щения, г. Екатеринбург 

Крапивин Н.В. Ковалев А.А Разработка методики 

регулирования контактной сети в местах сопря-

жения анкерных участков Всероссийская научная 

конференция «Техника и технологии наземного 

транспорта». г. Екатеринбург,  

УрГУПС, 25-26 января 2018 года.  

Аксёнов Н.А. Ковалев А.А. Совершенствование ме-

тодов регулирования опорных конструкций на 

протяжении жизненного цикла // Всероссийская 

конференция Техника и технология наземного 

транспорта (Екатеринбург, УрГУПС, 20.02.2017) 
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Ковалев А. А..  Шаюхов Т. Т. Применение метода 

АРПСС для построения прогноза промышленного 

предприятия Энерго- и ресурсосбережение. Энер-

гообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным 

участием (Екатеринбург, 12–16 декабря 2016 г.). 

Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 742 с 

Ковалев А.А., Шаюхов Т.Т.  

Иванков И.В.  Прогнозирование электропотребле-

ния промышленных предприятий. / Региональная 

научно-практическая конференция «Энергосбере-

жение. Энергоэффективность». 27 октября 2017 

г. 

Ковалев А.А. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 60-летию УрГУПС 

«Инновационный транспорт-2016: специализация 

железных дорог». УрГУПС, г. Екатеринбург 16-17 

ноября 2016г 

Ковалев А.А., Региональная научно-практическая 

конференция «Электроэнергетические сети и си-

стемы», 6 апреля 2016 г., УрГУПС, г. Екатерин-

бург 

Ковалев А.А. Всероссийская конференция «Систе-

мы обеспечения движения поездов», г. Самара, 

май, 2016. 

Ковалев А.А. Павличенко М.Е. Энергосбережение 

на железнодорожном транспорте и в промышлен-

ности: Матер. V международной научно-

практической конференции. – Воловец: Днепро-

петровский национальный университет ж. д. 

транспорта, 2015.   

Ковалев А.А.,  Управление производством: элек-

троснабжение и энергосбережение, электропри-

вод и автоматика: Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция 24.04.2015.  

Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-

пед.ун-т» 
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Таблица 7.2 – Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 
штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дис-

циплинам (моду-

лям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

став-

ки 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Абдрахманов 

Руслан Ражапо-

вич 

по договору ГПХ Должность - 

доцент руково-

дитель;  

Челябжелдор-

проект - филиал 

АО "Росжелдор-

проект",  

главный специа-

лист общестро-

ительного отде-

ла №2;  

Ученая степень 

 отсутствует,  

Ученое звание  

отсутствует 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного 

экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние (железнодорожного 

транспорта), квалифи-

кация: инженер путей 

сообщения - электроме-

ханик.  

 

удостоверение ПК № 059592 от 

31.08.2018, "Современные техника 

и технологии на железнодорож-

ном транспорте. 20 часов", Ин-

ститут дополн. профес. образова-

ния Академии корп. образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 031126 от 

02.11.2018, "Информационные  

системы и технологии. Организа-

ция  электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

2,75 0,0042 

0,75 0,0012 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

2.  Аксенов Никита 

Андреевич 

по договору ГПХ Должность - 

Старший препо-

даватель;  

МУП "Екате-

ринбургский 

метрополитен", 

служба электро-

снабжения, 

электромеханик;  

Ученая степень 

отсутствует,  

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

 

высшее профессиональ-

ное по специальности 

Электроснабжение же-

лезных дорог, квалифи-

кация: инженер путей 

сообщения 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация  элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

2,00 0,0025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ученое звание 

отсутствует 

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Практика организации диспетче-

ризации систем энергоснабжения 

на предприятиях. Оперативное 

управление режимами энерго-

снабжения. 16 часов", НЧОУ ВО 

"Технический университет 

УГМК". 

3.  Антипова Алена 

Николаевна 

 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель  

Должность - 

доцент,  

Кандидат наук 

(геолого-

минерологиче-

ски),  

Ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее образование - 

специалитет по специ-

альности Управление и 

информатика в техниче-

ских системах, квалифи-

кация: инженер-

электрик.  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Автоматика, те-

лемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфе-

ре «Автоматика и те-

лемеханика на железно-

дорожном транспорте». 

256ч. 

" Практические инструменты при 

реализации требований междуна-

родного стандарта ISO 

90001:2015", 18 ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, Екатеринбург 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)",20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

18,8 0,0289 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Методика преподавания инфор-

матики и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в 

условиях организации ФГОС» 72 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

4.  Аржанников 

Борис  

Алексеевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Профессор;  

Главный научный 

сотрудник;  

Доктор наук  

(технических),  

Профессор 

 Автоматизация 

системы элек-

троснабжения 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация  элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Практика организации диспетче-

ризации систем энергоснабжения 

на предприятиях. Оперативное 

управление режимами энерго-

снабжения. 16 часов", НЧОУ ВО 

"Технический университет 

УГМК". 

"Методология и методы научных 

исследований. 20 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

10,55 

 

 

 

0,0176 

 

 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическими 

процессами в 

электроснабже-

нии 

30,5 

 

0,0508 

5.  Асонов Алек-

сандр Михайло-

вич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность – 

Профессор;  

Доктор наук 

(биологических 

наук),  

Профессор 

Экология Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Водоснабжение и 

канализация, квалифика-

ция: Инженер-

строитель,  

Профессиональная пере-

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

14,3 0,0238 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подготовка по специаль-

ности Техносферная 

безопасность, квалифи-

кация: ведение профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере Охраны 

труда. 256 часов. 

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Обеспечение экологической без-

опасности при работах в области 

обращения с опасными отходами. 

40 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Безопасность технологических 

процессов и производств, защита 

человека и окружающей среды. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии и здоровьесберега-

ющих технологий. 20 часов", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6.  Афанасьева 

Наталья Алек-

сандровна 

по договору ГПХ Должность –  

Доцент;  

ОАО РЖД,  

Свердловская 

ж.д., экономист 

1 категории;  

Кандидат наук 

Экономика же-

лезнодорожного 

транспорта 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электромеханика, 

квалификация: Инженер,  

Второе высшее образо-

вание по специальности 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

14,8 

 

 

 

0,0228 

 

 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

2,0 0,0031 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(технических),  

Ученое звание  

отсутствует 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

Экономика и управление 

на предприятии (желез-

нодорожный транс-

порт), квалификация: 

Экономист-менеджер. 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Планирование, контроль и анализ 

исполнения затрат с применением 

принципов нормативно-целевого 

бюджетирования. 72ч", Сибирский 

государственный университет 

путей сообщения. 

7.  Базилевич Ма-

рина Владими-

ровна 

 

Штатный Должность - 

доцент,  

Кандидат наук 

(педагогических) 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Физическая куль-

тура и спорт, 

 квалификация: специа-

лист по физической 

культуре и спорту.  

 

 

 «Управление качеством образова-

ния. Оценка качества подготовки 

студентов. Как создать ФОС об-

разовательной организации»,18ч. 

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр", Йош-

кар-Ола 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

 «Адаптивная физическая культу-

ра», ФГБОУ ВПО "Тюменский гос-

ударственный университет" 

 «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и су-

дейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО")», 36ч. 

ГАПОУ Тюменской области "За-

падно-Сибирский государственный 

колледж" 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

6,5 

 

 

0,01 

 

 

Физическая куль-

тура и спорт 

(элективные дис-

циплины (модули)) 

4,5 

 

0,0069 
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тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.                                                                                                    

8.  Белинский Ста-

нислав Олегович 

по договору ГПХ  Должность - 

доцент; 

ЧУ ФНПР "НИИ 

охраны труда в 

г.Екатеринбурге

", зам.директора 

по научной ра-

боте;  

Кандидат наук 

(технических), 

 Доцент 

 Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

Высшее по специально-

сти Электроснабжение 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник, Диплом ВС, №31962. 

Второе высшее образо-

вание по специальности 

Финансы и кредит, ква-

лификация: экономист, 

Диплом ВСА № 0514580. 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Техносферная 

безопасность, квалифи-

кация: ведение профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере Охраны 

труда. 256 часов. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Безопасность технологических 

процессов и производств, защита 

человека и окружающей среды. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии и здоровьесберега-

ющих технологий. 20 часов", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Повышение квалификации иных 

работников субъекта транспорт. 

инфр-ры, подразделения транс-

порт. безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связан-

ные с обеспечением транспорт. 

2,00 0,0031 
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без-сти объекта транспорт. 

инфр-ры и (или) транспорт. сред-

ства. 40 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

9.  Богданова Елена 

Сергеевна 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

доцент; 

Кандидат наук 

(технических), 

Доцент 

Теория дискрет-

ных устройств 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Автоматика, те-

лемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения-электрик. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация  элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Новые технические решения в 

системах обеспечения движения 

поездов. 20 ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Теоретические основы систем 

обеспечения.20 ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Системы сбора и передачи дис-

кретной информации и сигналов. 

20 ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

15,1 

 

 

 

 

 

0,0232 

 

 

 

 

 

10.  Бунзя Андрей Штатный, Должность - Теоретические Высшее образование - "Оказание первой помощи постра- 70,4 0,1084 
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Вадимович внутренний сов-

меститель 

доцент; 

 Кандидат наук 

(технических), 

Ученое звание 

отсутствует 

основы электро-

техники и элек-

трические маши-

ны 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник. 

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Инновационные технологии в 

электротехнике и электронике. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

11.  Велигжанин 

Николай Кон-

стантинович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

доцент;  

Кандидат наук 

(технических), 

Доцент 

 Теория передачи 

сигналов 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Автоматика, те-

лемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электрик. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в  вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Новые технические решения в 

системах обеспечения движения 

поездов. 20 ч", Институт допол-

30,8 0,0474 
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нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Организация мониторинга и диа-

гностирования устройств систем 

обеспечения движения поездов. 20 

ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

12.  Гаврилова 

Надежда Юрь-

евна 

Внешний  совме-

ститель 

Должность - 

Профессор, 

Доктор наук 

(исторических), 

Доцент                    

История Высшее образование – 

специалитет 

по специальности  Ис-

тория,  

квалификация: Историк. 

Преподаватель истории 

и обществоведения 

 

" Актуальные проблемы обще-

ственно-исторического знания в 

аспекте интеграции традицион-

ных и инновационных технологий 

преподавания."72ч. ФГБОУ ВО 

Тюменский государственный уни-

верситет, Тюмень. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, Екатеринбург. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС, Екатеринбург 

12,5 0,0208 

Социальные и 

психологические 

аспекты профес-

сиональной дея-

тельности 

18,75 0,029 

13.  Земляков  

Владимир  

Анатольевич 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Ученая степень 

Кандидат наук 

(военная),  

Ученое звание 

Доцент 

Б1.Б.03, Социальные 

и психологические 

аспекты професси-

ональной деятель-

ности 

Высшее военное образова-

ние по специальности Ко-

мандная артиллерийская 

эксплуатация артиллерий-

ского вооружения, квали-

фикация: Инженер по экс-

плуатации артиллерийско-

го вооружения,  

Высшее военное образова-

ние по специальности Ко-

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Институт 

дополн. профес. образования АКО Ур-

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадав-

шим. 16ч", Институт дополн. профес. 

образования Академии корп. образова-

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и техно-

логии. Организация электронного обу-

8,25 0,0127 
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мандно - штабная опера-

тивно - тактическая ра-

кетных войск и артиллерии, 

квалификация: Офицер с 

высшим военным образова-

нием,  

Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура по специально-

сти Тактика общая, по 

видам вооруженных сил и 

родам войск, квалификация: 

Военный исследователь,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по специ-

альности Информационные 

системы в экономике, ква-

лификация: Право на веде-

ние профессиональной дея-

тельности в сфере Инфор-

мационных технологий в 

экономике,  

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

Менеджмент, квалифика-

ция: Право на ведение про-

фессиональной деятельно-

сти в сфере Менеджмент 

256 часов,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по специ-

альности Управление пер-

соналом, квалификация: 

Право на ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере Управление персона-

лом 512 часов,  

Профессиональная перепод-

готовка по специальности 

Педагог. Преподаватель 

высшей школы, квалифика-

ция: Право на ведение про-

фессиональной деятельно-

сти в сфере Высшего обра-

зования. 256ч. 

чения в вузе (BlackBoard). 20ч", Ин-

ститут дополн. профес. образования 

Академии корп. образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Социально-психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 

20ч", Институт дополн. профес. обра-

зования Академии корп. образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Управление персона-

лом, квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Управление персоналом 512 ча-

сов,  

Профессиональная переподготовка по 

специальности Педагог. Преподава-

тель высшей школы, квалификация: 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Высшего обра-

зования. 256ч. 

14.  Зубова Елена 

Александровна 

Внешний  совме-

ститель 

Должность - 

доцент, Канди-

Математика 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

"Оказание первой помощи постра-

давшим" 16ч., Институт допол-

101,1 

 

0,1555 
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дат наук (педа-

гогических),  

Доцент 

 

 

 

стратура по специаль-

ности Математика и 

информатика, квалифи-

кация: учитель матема-

тики и информатики.  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Педагогика про-

фессионального образо-

вания, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфе-

ре «Педагогика профес-

сионального образова-

ния». 256ч.  

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Система электронной поддержки 

обучения (BlackBoard)"20ч., 

ФГБОУ ВО "Уральский государ-

ственный университет путей со-

общения". 

"Методика преподавания мате-

матики инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС" 72 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

 

 

 

15.  Ковалев Алексей 

Анатольевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

Доцент;  

Кандидат наук 

(технических), 

Доцент 

Электропитание 

и электроснаб-

жение нетяговых 

потребителей 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние железных дорог, ква-

лификация: инженер 

путей сообщения. 

"Перспективы сотрудничества 

Организации сотрудничества же-

лезных дорог (ОСЖД) и Ассоциа-

ции вузов транспорта в современ-

ных условиях", Организация со-

трудничества железных дорог 

(ОСЖД). 

, "Строительство. Проектирова-

ние электрических систем и обо-

рудования. 72 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

20,8 

 

 

 

 

0,0320 

 

 

 

 

Эффективность 

и качество рабо-

ты систем элек-

троснабжения 

 

12,25 

 

0,0188 

 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

14,25 

 

0,0373 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

18,00 0,0277 
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ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Практика организации диспетче-

ризации систем энергоснабжения 

на предприятиях. Оперативное 

управление режимами энерго-

снабжения. 16 часов", НЧОУ ВО 

"Технический университет 

УГМК". 

"Организация энергетических об-

следований и внутренних аудитов 

системы энергетического ме-

неджмента. 1 модуль: Обязатель-

ные, внутренние и целеые энерге-

тические обследования. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

"Методология и методы научных 

исследований. 20 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 

30 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16.  Кокшаров Вла-

димир Алексее-

вич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

Профессор; 

Доктор наук 

(экономических), 

 Доцент 

Организация про-

изводства и си-

стемы менедж-

мента качества 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Экономика и ор-

ганизация энергетики, 

квалификация: Инженер-

экономист. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

25,1 0,0387 
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тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Организация производства, ре-

инжиниринг бизнес-процессов, по-

вышение эффективности иннова-

ционной деятельности на транс-

порте. 20ч", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

17.  Колокольников 

Виталий   

Сергеевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

доцент; ООО 

"Аналитические 

и управляющие 

системы на 

транспорте 

"Транспортный 

алгоритм", заме-

ститель гене-

рального дирек-

тора; Кандидат 

наук (техниче-

ских),  

Ученое звание 

отсутствует 

Теория безопасно-

сти движения 

поездов 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Организация пере-

возок и управление на 

транспорте (по видам), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения. 

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36ч", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч", 

Институт дополнительного про-

фессионального образования Ака-

демии корпоративного образова-

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

8,55 0,0132 
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ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

18.  Крапивин Ники-

та Васильевич 

по договору ГПХ Должность - 

Доцент руково-

дитель; ООО 

"Наилучшие До-

ступные Техно-

логии", началь-

ник отдела об-

щего электро-

снабжения;  

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Тяговые и транс-

форматорные 

подстанции 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроэнерге-

тика и электротехника, 

квалификация: магистр,  

"Энергосбережение. Энергоаудит. 

Составление энергопаспортов. 72 

часа", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 "Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Современные технологии в моде-

лировании и проектировании раз-

личных технических систем. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Организация энергетических об-

следований и внутренних аудитов 

системы энергетического ме-

20,8 

 

 

0,026 

 

 

 

Электроснабже-

ние городского 

транспорта, 

метрополитенов 

 

 

26,75 

 

0,0334 
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неджмента. 1 модуль: Обязатель-

ные, внутренние и целеые энерге-

тические обследования. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

19.  Куликова Елена 

Александровна 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

Доцент;  

Кандидат наук 

(педагогических), 

 Ученое звание 

отсутствует 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроэнерге-

тика, квалификация: 

инженер-педагог,  

Дополнительное профес-

сиональное образование 

по специальности Мето-

дические вопросы реали-

зации программ базовой 

профессионализации ру-

ководителей и специали-

стов по управлению пер-

соналом ОАО "РЖД". 40 

часов, квалификация:,  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Менеджмент, 

квалификация: ведение 

профессиональной дея-

тельности в сфере "Ме-

неджмент". 1008 часов. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Практический курс английского 

языка, 72 часа", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Инновационные технологии в 

электротехнике и электронике. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,8 0,0228 

20.  Несенюк Татья- Штатный, Должность - Материаловеде- Высшее образование - "Практика студентов вузов: орга- 14,8 0,0228 
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на Анатольевна внутренний сов-

меститель 

Доцент;  

Кандидат наук 

(технических) 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

ние специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние (железнодорожного 

транспорта), квалифи-

кация: инженер путей 

сообщения - электрик. 

низация и порядок проведения. 40 

часов", Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"ЦНТИ "Прогресс". 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения(BlackBoard). 

36 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 "Инновационные технологии в 

электротехнике и электронике. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

21.  Неугодников 

Иван Павлович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук  

(технических 

наук),  

Доцент 

Сооружение и 

монтаж 

устройств элек-

троснабжения 

железных дорог 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

8,3 

 

 

 

0,0128 

 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного 

экзамена 

 

4,75 

 

0,0073 

 

 Защита выпуск- 17,5 0,027 



19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

22.  Неугодников 

Юрий Павлович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук 

(технических),  

Ученое звание 

Старший науч-

ный сотрудник 

Эксплуатация 

технических 

средств обеспе-

чения движения 

поездов 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник. 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 

36 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

32,8 

 

 

 

0,0505 

 

 

 

Техническое об-

служивание 

устройств элек-

троснабжения 

железных дорог 

 

30,75 

 

0,0473 

 

Производствен-

ная практика 

(технологическая 

практика) 

0,5 0,0008 
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нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Требования к организации работ 

при выводе в ремонт силовых 

трансформаторов. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

23.  Низов Анатолий 

Семенович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук 

 (технических),  

Доцент 

 Теория линейных 

электрических 

цепей и электро-

магнитная совме-

стимость и сред-

ства защиты 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения-

электромеханик. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Требования к организации работ 

при выводе в ремонт силовых 

трансформаторов. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

"Современные технологии в моде-

лировании и проектировании раз-

личных технических систем. 20 

часов", Институт дополнительно-

27,35 

 

 

 

 

 

0,0421 

 

 

 

 

 

Электроснабже-

ние железных 

дорог 

 

36,75 

 

0,0565 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

0,25 

 

0,0004 
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го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

24.  Окунев Алек-

сандр Владими-

рович 

по договору ГПХ Должность –  

Доцент 

 руководитель;  

ООО "Наилуч-

шие доступные 

технологии", 

главный специа-

лист отдела 

электротехниче-

ских экспертиз;  

Ученая степень  

отсутствует,  

Ученое звание 

 отсутствует 

Основы теории 

надежности 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние железных дорог, ква-

лификация: инженер 

путей сообщения. 

"Формирование фонда оценочных 

средств дисциплины. 36 часов", 

Институт дополнительного про-

фессионального образования Ака-

демии корпоративного образова-

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Энергосбережение. Энергоаудит. 

Составление энергопаспортов. 72 

часа", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим.16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки 

обучения (BlackBoard). 36 часов", 

Институт дополнительного про-

фессионального образования Ака-

демии корпоративного образова-

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

12,8 

 

 

 

0,0160 

 

 Правила техни-

ческой эксплуа-

тации и транс-

портная безопас-

ность 

 

28,85 

 

0,0361 

 

Основы техниче-

ской диагностики 

 

21,5 

 

0,0269 

 

 Безопасность 

технологических 

процессов и тех-

нических средств 

на железнодо-

рожном транс-

порте 

 

20,8 

 

0,0260 

 

Основы компью-

терного проекти-

рования и модели-

рования кон-

тактной сети и 

линий электропе-

редач 

 

16,5 

 

0,0206 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

17 0,0262 
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"Требования к организации работ 

при выводе в ремонт силовых 

трансформаторов. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

"Современные технологии в моде-

лировании и проектировании раз-

личных технических систем. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

25.  Павлов Валерий 

Владимирович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

ИП Павлов В.В. 

консалтинговые 

(аутсорсинго-

вые) услуги в об-

ласти охраны 

труда;  

Ученая степень  

отсутствует,  

Ученое звание  

отсутствует 

Учебная практика 

(практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Автоматика, те-

лемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалифика-

ция: Инженер-электрик 

путей сообщения, 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Пожарная без-

опасность, квалифика-

ция: выполнение профес-

сиональной деятельно-

сти в области пожарной 

безопасности. 550 часов,  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Охрана труда, 

квалификация: ведение 

профессиональной дея-

тельности в сфере охра-

ны труда. 256 часов. 

"Проблемы и перспективы допол-

нительного профессионального 

образования. 24 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Обучение и проверка знаний тре-

бований охраны труда членов ко-

миссий по проверке знаний требо-

ваний охраны труда обучающих 

организаций. 40 часов", УрМФ 

ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда 

России. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

6 

 

 

 

0,0092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

(технологическая 

практика) 

6 0,0092 
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безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии и здоровьесберега-

ющих технологий. 20 часов", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

26.  Паранин Алек-

сандр Викторо-

вич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук  

(технических),  

Ученое звание  

отсутствует 

Контактные се-

ти в России и за 

рубежом 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние железных дорог, ква-

лификация: инженер 

путей сообщения. 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 

36 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Современные технологии в моде-

лировании и проектировании раз-

личных технических систем. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных 

исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

4 

 

 

 

0,0050 

 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного 

экзамена 

 

 

0,75 

 

0,0012 

 

 Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

0,50 0,0008 

27.  Полянская Ири-

на Леонидовна 

 

Штатный Должность - 

Доцент, стар-

ший научный 

сотрудник, 

Кандидат наук 

(технических),  

Ученое звание 

отсутствует 

 

Механика 

 

Высшее образование - 

специалитет по специ-

альности Машины и ап-

параты пищевых произ-

водств, квалификация: 

инженер-механик.  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Промышленное и 

" Управление качеством образова-

ния. Оценка качества подготовки 

студентов. Как создать ФОС об-

разовательной организации", 18ч. 

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр", Йош-

кар-Ола 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

15,1 0,0232 

 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

9,45 0,0145 
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гражданское строи-

тельство, 

квалификация: 690ч.  

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

" Подготовительные работы на 

строительной площадке", АНО 

ДПО "НТЦ"Сигур", 72ч. г. То-

больск 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)",20 ч.  Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

28.  Пышкин Анато-

лий Александро-

вич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Профессор;  

Кандидат наук  

(технических),  

Профессор 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного 

экзамена 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе (Black 

Board). 20 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

2 

 

 

 

0,0031 

 

 

 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

 

17 

 

0,0262 
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образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

29.  Садов Алексей 

Павлович 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук  

(физико - мате-

матических),  

Ученое звание  

отсутствует 

Математическое 

моделирование 

систем и процес-

сов 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Математика, 

квалификация: Матема-

тик. 

 

 

 

 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16ч", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Дифференциальное исчисление, 

математические модели, методы 

оптимальных решений и их реали-

зация в программе Wolfram 

Mathematica. 20ч", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

13,15 0,0202 

30.  Сайдимова Эль-

фрида Раильев-

на 

Внешний совме-

ститель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат наук 

(филологиче-

ских),  

Ученое звание 

отсутствует 

 

 Русский язык и 

этика делового 

общения 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Филология, ква-

лификация: Филолог. 

Преподаватель.  

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

 «Русский язык и этика делового 

14,55 

 

 

 

0,0224 

 

 

 

Правовые и эко-

номические осно-

вы профессио-

нальной деятель-

ности 

22,5 0,0346 
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общения» 20 часов, Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

31.  Симонов Сергей 

Александрович  

Штатный Должность – 

доцент,  

Кандидат наук 

(философских),  

доцент       

Философия 

 

Высшее образование – 

специалитет по специ-

альности Философия, 

квалификация: Философ, 

преподаватель филосо-

фия.  

 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Проектирование и организация 

учебных занятий в системе выс-

шего образования. Содержание и 

методические аспекты преподава-

ния учебной дисциплины «Филосо-

фия»" 72ак. ч. АНО ДПО «Москов-

ская академия профессиональных 

компетенций» 

12,5 

 

0,0192 

 

Социальные и 

психологические 

аспекты профес-

сиональной дея-

тельности 

6,25 0,01 

32.  Теников Юрий 

Николаевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность - 

доцент руково-

дитель, ООО 

«Тюмень ЖД 

Сервис», 

ведущий инже-

нер технолог 

Ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует,  

 

Общий курс же-

лезнодорожного 

транспорта 

Высшее образование – 

специалитет по специ-

альности 

Управление процессами 

перевозок на ж/д транс-

порте, 

квалификация: инженер 

путей сообщения  

 

" Охрана труда",  40ч. АНО ДПО 

"Современная научно-

технологическая академия", Тю-

мень 

" Пожарно-технический минимум 

для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организа-

ций и руководителей подразделе-

ний организаций",  АНО ДПО "Со-

временная научно-технологическая 

академия", Тюмень 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

12,6 0,0194 
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образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 023752 от 

23.03.2018,  

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

" Путь и путевое хозяйство",  Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования АКО Ур-

ГУПС. 

"Общий курс железнодорожного 

транспорта",  20ч. Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования АКО УрГУПС. 

33.  Фролов Леонид 

Александрович 

Штатный, 

внутренний 

 

Должность - 

доцент руково-

дитель; ООО 

"Научно-

производствен-

ное предприятие 

"ЭЛЕКТРО-

МАШ", основное 

подразделение, 

начальник иссле-

довательской 

лаборатории;  

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Микропроцессор-

ные информаци-

онно-

управляющие си-

стемы 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения -

электромеханик 

 

 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 

36 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования АКО УрГУПС. 

"Проблемы и перспективы допол-

нительного профессионального 

образования. 24 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026719 от 

24,5 

 

 

0,0306 

 

 

 

 

Микропроцессор-

ная техника в 

электроснабже-

нии 

 

 

 

8,25 

 

0,0103 
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07.07.2017, "Информационные си-

стемы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Практика организации диспетче-

ризации систем энергоснабжения 

на предприятиях. Оперативное 

управление режимами энерго-

снабжения. 16 часов", НЧОУ ВО 

"Технический университет 

УГМК". 

"Современные технологии в моде-

лировании и проектировании раз-

личных технических систем. 20 

часов", Институт дополнительно-

го профессионального образования 

Академии корпоративного образо-

вания ФГБОУ ВО УрГУПС. 

34.  Чебыкин Алек-

сандр Анатоль-

евич 

по договору ГПХ Должность - 

доцент руково-

дитель; Сверд-

ловская дистан-

ция электро-

снабжения-

структурное 

подразделение 

Свердловской 

дирекции по 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние железнодорожного 

транспорта, квалифика-

ция: инженер путей со-

общения - электромеха-

ник 

удостоверение ПК № 029593 от 

31.08.2018, "Современные техника 

и технологии на железнодорож-

ном транспорте. 20 часов", Ин-

ститут дополн. профес. образова-

ния Академии корп. образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 031127 от 

02.11.2018, "Информационные  

0,50 

 

 

 

 

 

0,0006 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

0,75 0,0012 
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энергообеспече-

нию-

структурного 

подразделения 

Трансэнерго-

филиал ОАО 

"РЖД" началь-

ник дистанции; 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

ударственного 

экзамена 

 

системы и технологии. Организа-

ция  электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС.  

 

  

35.  Шабиев Фарид 

Канафеович 

Внешний совме-

ститель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат наук 

(физико-

математиче-

ских),  

Доцент 

Физика Высшее образование - 

специалитет по специ-

альности Физика, ква-

лификация: учитель фи-

зики и экологии.  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Педагогика про-

фессионального образо-

вания,  

квалификация: Право на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфе-

ре «Педагогика профес-

сионального образова-

ния». 256ч. 

 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Методика преподавания физики, 

инструменты оценки учебных до-

стижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в усло-

виях реализации  ФГОС" 72 ч. АНО 

ДПО «Московская академия про-

фессиональных компетенций» 

56,8 0,0874 

36.  Шевелева Мари-

на Геннадьевна 

Внешний совме-

ститель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат наук 

(химических), 

Доцент 

Химия 

 

Высшее образование – 

специалитет по специ-

альности Технология 

основного органического 

и нефтехимического 

синтеза.  

Квалификация: инженер-

химик-технолог 

 «Информационные технологии. 

Преподаватель (тьютор) дистан-

ционного обучения» (72 час) 

ФГБОУ ВО «ТИУ» ИДДО 

"Оказание первой ФГБОУ ВО 

«ТИУ» ИДДО 

 

10,8 0,0166 
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37.  Штин Андрей 

Николаевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук  

(технических),  

Доцент 

Электроника Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние, квалификация: Ин-

женер,  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Профессиональ-

ное образование, квали-

фикация: Педагог 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение 

проф.деятельности в 

сфере Менеджмента. 

256ч. 

"Проблемы и перспективы допол-

нительного профессионального 

образования. 24 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Система электронной поддержки 

обучения (BlackBord). 36 часов", 

Институт дополнительного про-

фессионального образования Ака-

демии корпоративного образова-

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Нормативно-правовое регулиро-

вание и стратегические аспекты 

дополнительного профессиональ-

ного образования. 16 часов", Си-

бирский государственный универ-

ситет путей сообщения. 

"Охрана труда. 40 часов", Инсти-

тут дополнительного профессио-

нального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Требования к организации работ 

при выводе в ремонт силовых 

трансформаторов. 16 часов", 

22,85 0,0351 

 

Дополнительные 

главы тяговых 

подстанций 

 

4 

 

0,0050 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного 

экзамена 

 

4,75 

 

0,0074 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

0,50 0,0008 
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НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

38.  Шумаков Кон-

стантин Генна-

дьевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук  

(технических),  

Ученое звание  

отсутствует 

Электрические 

сети и энергоси-

стемы 

 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Электроснабже-

ние железных дорог, ква-

лификация: инженер 

путей сообщения 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Профессиональ-

ное образование, квали-

фикация: Педагог. 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональ-

ной деятельности в сфе-

ре Менеджмент. 

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Техносферная 

безопасность, квалифи-

кация: Право на ведение 

проф.деятельности в 

сфере "Охрана труда". 

512 часов. 

"Охрана труда. Требования охра-

ны труда при работе на высоте 

(2,3 группа по безопасности работ 

на высоте). 22 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Повышение квалификации иных 

работников субъекта транспорт. 

инфр-ры, подразделения транс-

порт. безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связан-

ные с обеспечением транспорт. 

без-сти объекта транспорт.инфр-

ры и (или) транспорт. средства. 

20 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

"Проблемы и перспективы допол-

нительного профессионального 

образования. 24 часа", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные системы и 

технологии. Организация элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования Академии корпо-

12,25 

 

 

0,0188 

 

 

 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы,  

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

34 

 

0,0524 
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ративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Право на ведение работ, связан-

ных с обеспечением транспортной 

безопасности. Железнодорожный 

и метрополитен. Действительно 

до 25.09.2022 г.", Росжелдор. 

"Современные технологии, приме-

няемые для развития систем тя-

гового электроснабжения желез-

ных дорог и городского транспор-

та. 20 часов", Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Требования к организации работ 

при выводе в ремонт силовых 

трансформаторов. 16 часов", 

НЧОУ ВО "Технический универси-

тет УГМК". 

39.  Яцевич Ольга 

Евгеньевна 

Внешний совме-

ститель 

Должность - 

доцент, 

Кандидат наук 

(философских), 

доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Лингвистика и 

межкультурная комму-

никация, квалификация: 

Лингвист, преподава-

тель немецкого и англий-

ского языков.  

 

Сертификат от 28.04.2017, 

Fortbildung Deutsch als Fremdspra-

che, DAAD. Германская служба 

академических обменов. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим", 16ч. Институт допол-

нительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Информационные  системы и 

технологии. Организация  элек-

тронного обучения в вузе 

(BlackBoard)", 20ч. Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Педагогические технологии пре-

подавания иностранного языка в 

27,95 0,0430 



33 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

техническом вузе. 20 часов", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

40.  Яценко Алек-

сандр Сергеевич 

Штатный, 

внутренний сов-

меститель 

Должность –  

Доцент;  

Кандидат наук 

 (медицинских),  

Доцент 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее образование - 

специалитет, маги-

стратура по специаль-

ности Санитария, ква-

лификация: санитарный 

врач,  

Профессиональная пере-

подготовка по специаль-

ности Техносферная 

безопасность, квалифи-

кация: ведение профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере охраны тру-

да. 

"Информационные системы и 

технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 

36 часов", Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи постра-

давшим. 16 часов", Институт до-

полнительного профессионального 

образования Академии корпора-

тивного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии и здоровьесберега-

ющих технологий. 20 часов", Ин-

ститут дополнительного профес-

сионального образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,8 0,0320 
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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 2 3 4 5 6 

1.  Абдрахманов Руслан Ражапович Челябжелдорпроект –  

филиал АО "Росжелдорпроект",  

главный специалист общестро-

ительного отдела №2 
12 лет 8 месяцев 0,0025 

2.  Аксенов Никита Андреевич МУП "Екатеринбургский метропо-

литен", служба электроснабжения,  
электромеханик 4 лет 1 месяцев 0,0025 

3.  Афанасьева Наталья  

Александровна 

ОАО РЖД, Свердловская ж.д.,  
экономист 1 категории 6 лет 5 месяцев 0,026 

4.  Белинский Станислав  

Олегович 

ЧУ ФНПР "НИИ охраны труда в г. 

Екатеринбурге",  

зам.директора по научной ра-

боте 
5 лет 1 месяцев 0,0031 

5.  Колокольников Виталий   

Сергеевич 

ООО "Аналитические и управляю-

щие системы на транспорте 

"Транспортный алгоритм",  

заместитель генерального 

директора 
11 лет 2 месяцев 0,0132 

6.  Крапивин Никита Васильевич МУП "Екатеринбургский метропо-

литен", служба электроснабжения  

ООО Производственная коммерче-

ская фирма «Финэнергокомплекс» 

ООО "Наилучшие Доступные Техно-

логии", отдел общего электроснаб-

жения 

Старший электромеханик 

 

Главный специалист отдела 

главного энергетика 

 

начальник отдела общего 

электроснабжения 

 

 

 

4 лет 0 месяцев 

0,073 

 Окунев Александр Владимирович ОАО «Российские железные доро-

ги», Свердловская дистанция элек-

троснабжения – Свердловской ди-

рекции инфраструктуры – струк-

турное подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры 

 

ООО "Наилучшие доступные техно-

логии",  

Электромонтер контактной 

сети 4 разряда 

 

главный специалист отдела 

электротехнических экспертиз 

 

 

6 лет 6 месяцев 

0,179 

7.  Павлов Валерий Владимирович ИП Павлов В.В,. консалтинговые 

(аутсорсинговые) услуги в области 

охраны труда 

 

АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ОБ» 

Директор 

 

Заместитель руководителя  

службы охраны труда 

 

 

 

7 лет 9 месяцев 

0,015 

8.  
Теников Юрий Николаевич 

ООО «Тюмень ЖД Сервис» 

 
ведущий инженер технолог 5 лет 1 месяцев 0,019 

 



35 
 

1 2 3 4 5 6 

9.  Фролов Леонид Александрович ООО "Научно-производственное 

предприятие "ЭЛЕКТРОМАШ", 

основное подразделение 

начальник исследовательской 

лаборатории 
9 лет 7 месяцев 0,0636 

10.  Чебыкин Александр Анатольевич Свердловская дистанция электро-

снабжения-структурное подразде-

ление Свердловской дирекции по 

энергообеспечению-структурного 

подразделения Трансэнерго- филиал 

ОАО "РЖД"  

начальник дистанции 13 лет 9 месяцев 0,0015 

 


