
Институт управления и цифровых 
технологии  (ИУЦТ) 

 

В ИУЦТ деятельность в сфере дополнительного профессионального 

образования была организована в 2001 году. С учетом современных тенденций, 

вызовов и потребностей транспортной отрасли в институте разрабатываются 

и обновляются программы повышения квалификации для работников как холдинга 

ОАО «РЖД», так и различных организаций. 

  

Ответственные за организацию дополнительного профессионального 

образования в институте: 

Кизим Оксана Викторовна, кандидат технических наук, доцент.  

Контакты: тел.: (495)684-28-44, +7-(985)137-98-50, e mail: kyzim_ov@mail.ru. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

обеспечивается следующими Центрами и кафедрами института. 

 

Центр инновационных образовательных программ «Высшая школа 

управления» 

Директор Высшей школы управления – Вакуленко Сергей Петрович, 

директор ИУЦТ, профессор, кандидат технических наук. 

Контакты: тел.: (499) 262-84-13, e-mail: iuit-miit@yandex.ru.  

 Координатор обучения – Копылова Екатерина Витальевна, доцент, 

кандидат технических наук.  

Менеджер образовательных программ – Туманов Михаил Андреевич.  

Контакты: тел.: (999) 831-05-56, e-mail: TymanovMA@yandex.ru. 

   

Реализуемые программы повышения квалификации: 

«Современные методы управления транспортным бизнесом»; 

«Современные методы продажи услуг в сфере грузовых перевозок»; 

«Современные методы продаж услуг в сфере пассажирских перевозок»; 

«Управление качеством в транспортном бизнесе». 

 

Реализуемая программа профессиональной переподготовки: 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 

(MBA)» с присвоением квалификации. 

 



Научно-образовательный центр прогрессивных технологий 

перевозочного процесса, интеллектуальных систем организации движения и 

комплексной безопасности на транспорте (НОЦ ИУЦТ МИИТ) 

Работа Центра координируется кафедрой «Управление эксплуатационной 

работой и безопасностью на транспорте», заведующий кафедрой Шаров Виктор 

Александрович, профессор, доктор технических наук.  

Заместитель начальника центра, координатор обучения – Афанасьев 

Виталий Борисович, обеспечивает техническое сопровождение образовательных 

программ, контроль качества учебного процесса, взаимодействие с заказчиками.  

Контакты: тел.: (495) 684-28-44, e-mail: afanasiev@miit.ru.  

Координатор обучения – Кизим Оксана Викторовна, доцент, кандидат 

технических наук.  

Контакты: тел.: (495) 684-28-44, +7-985-137-98-50, e-mail: kyzim_ov@mail.ru. 

Сайт: https://noc-iuit.ru. 

 

Реализуемые программы повышения квалификации:  

«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях 

для маневровых (станционных) диспетчеров»;  

«Эффективная работа поездного диспетчера в современных условиях»; 

«Эффективная работа начальника железнодорожной станции в современных 

условиях»;  

«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях 

для дежурных по парку»; 

«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях 

для дежурных по сортировочной горке»; 

«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях 

для дежурных станционного поста централизации»; 

«Эффективные методы эксплуатационной работы дежурного по 

железнодорожной станции в современных условиях»;  

«Организация работы локомотивного диспетчера в современных условиях»;  

«Актуальные вопросы обеспечения деятельности инженера по подготовке 

кадров»; 

«Эффективная работа специалистов в АСОУП»; 

«Применение в работе Системы нормативного обеспечения планировщика 

работы железнодорожных станций (ИСУЖТ НС) – Технологические процессы 

работы станций»; 

«Применение в работе системы анализа, моделирования и оптимизации 

технологии работы железнодорожных станций (ИСУЖТ ТС)»; 

«Эффективная работа диспетчера по управлению перевозками в 

современных условиях»; 

«Эффективная организация работы локомотивов и локомотивных бригад в 

современных условиях»;  



«Организация эффективной деятельности по доставке грузов в современных 

условиях»; 

«Организация перевозочного процесса. Совершенствование качественных и 

количественных показателей работы»; 

«Организация проведения «окон» в условиях интенсивного движения 

поездов»; 

«Влияние графика движения поездов на эксплуатационные показатели 

работы»; 

«Эффективная работа диспетчера по регулированию вагонного парка 

в современных условиях»;   

«Сроки доставки и актово-претензионная работа в хозяйствах перевозок, 

грузовой и коммерческой работы»; 

«Современные системы железнодорожной автоматики и телемеханики». 

 

Реализуемая программа профессиональной переподготовки:  

«Технология транспортных процессов (магистральный транспорт)». 

 

Центр развития инфраструктуры, технологий, бизнеса вокзальных и 

транспортно-пересадочных комплексов (ЦРИ ТБВ ТПК)  

Начальник центра, координатор обучения – Егоров Павел Александрович, 

заместитель директора ИУЦТ. 

Контакты: тел.: (495) 684-29-00, (499) 262-56-97, e-mail: kadr-miit@bk.ru 

Заместитель начальника центра – Коровкина Ольга Игоревна, 

обеспечивает сопровождение договорной работы и документационного 

обеспечения учебного процесса.  

Контакты: тел.: (495) 684-25-69, e-mail: o-korovkina@bk.ru. 

   

Реализуемые программы повышения квалификации:  

«Эффективные управленческие решения в организации работы вокзального 

комплекса»;  

«Проектное управление в организации вокзального бизнеса»;  

 «Наставничество: эффективные технологии развития сотрудников ДЖВ»;  

«Современные клиентоориентированные подходы в справочном сервисе на 

вокзальных комплексах»; 

«Управленческие решения и принципы эффективного менеджмента в 

организации работы подразделения»; 

«Современные технологии и инструменты управления инфраструктурой 

вокзальных комплексов». 

 

Авторский класс: 

«Управление вокзальными комплексами» 

 



Кафедра «Железнодорожные станции и транспортные узлы»  

Заведующий кафедрой – Пазойский Юрий Ошарович, профессор, доктор 

технических наук. 

Контакты: тел.: (495) 684-23-65, e-mail: pazoyskiy@mail.ru. 

Координатор обучения – Савельев Максим Юрьевич, кандидат 

технических наук, доцент. 

Контакты: тел: (495)- 684-23-93, e-mail: m.u.saveliev@miit.ru 

 

Реализуемые программы повышения квалификации:  

«Развитие профессиональных компетенций по обеспечению безопасности 

движения при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры»;  

«Актуальные вопросы проектирования железнодорожных станций и узлов»;  

 «Организация контроля пассажирских поездов и вокзалов в пригородном 

сообщении»;  

«Организация работы руководителей линейных предприятий пригородных 

пассажирских компаний в современных условиях»; 

«Организация работы старших билетных кассиров в пригородном 

сообщении в современных условиях»; 

«Общий курс железных дорог для работников пассажирского комплекса»; 

«Организация работы групп учета и отчетности пригородных компаний»; 

«Информационные системы в организации пассажирских перевозок 

в дальнем сообщении»; 

«Оптимизация маршрутной сети пассажирских поездов дальнего следования 

и маркетинговые исследования рынка пассажирских перевозок»; 

«Современные методы организации пассажирских перевозок 

на железнодорожном транспорте в дальнем сообщении»; 

«Современные технологии и нормативные документы в работе резерва 

проводников»; 

«Нормативное обеспечение и новые технологии в работе инструкторского 

состава в пассажирском сообщении»;  

«Современные технологии и нормативные документы в работе начальников 

пассажирских поездов»;  

«Современные технологии и нормативные документы в работе заведующих 

билетными кассами и начальников производства железнодорожных агентств»; 

«Маркетинг как инструмент развития пассажирских перевозок». 

 

Кафедра «Управление эксплуатационной работой и безопасностью 

на транспорте». 

Заведующий кафедрой – Шаров Виктор Александрович, профессор, 

доктор технических наук. 

Контактный телефон: (495)684-24-01, е-mail: uerbt@miit.ru 

tel:4956842401
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Координатор обучения – Прокофьева Евгения Сергеевна, кандидат 

технических наук, доцент. 

 Контактный телефон: (495) 684-28-25, е-mail: eskolesnikova@mail.ru 

 

Реализуемая программа повышения квалификации (авторский класс):  

«Комплексная технология управления эксплуатационной работой на основе 

сквозных принципов и специализации железнодорожных линий 

по преимущественным видам движения» 

 

Кафедра «Высокоскоростные транспортные системы» 

Заведующий кафедрой – Мишарин Александр Сергеевич, доцент, доктор 

технических наук.  

Контактный телефон: (495) 684-29-02, e-mail: info@vsmexpert.ru. 

Координатор обучения – Сидраков Александр Андреевич, кандидат 

технических наук, доцент. 

Контактный телефон: (495)-684-23-93, e-mail: sidrakov@mail.ru. 

 

Реализуемая программа повышения квалификации:  

«Развитие интегрированной сети скоростного и высокоскоростного 

сообщения в Российской Федерации». 

 

Кафедра «Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные 

системы» 

Заведующий кафедрой – Вакуленко Сергей Петрович, профессор, 

кандидат технических наук.  

Контакты: тел.: (495) 631 05 56, e-mail: Rutmiit@yandex.ru. 

Координатор обучения – Туманов Михаил Андреевич. 

Контакты: тел.: (999) 831-05-56, e-mail: TymanovMA@yandex.ru. 

 

Реализуемые программы повышения квалификации: 

«Эффективное управление парком грузовых вагонов»; 

«Современные методы оперативного управления пассажирскими 

перевозками»; 

«Клиентоориентированная логистика пассажирских перевозок»;  

«Маркетинг пассажирских перевозок»;  

«Эффективное управление железнодорожным агентством»; 

«Культура безопасности движения в пассажирском комплексе»; 

 «Современные методы клиентоориентированного обслуживания 

пассажиров»; 

«Управление проектами в пассажирской компании»; 

«Совершенствование показателей эксплуатационной работы в современных 

условиях»; 

mailto:eskolesnikova@mail.ru
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«Современные методы повышения качества обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей»; 

«Совершенствование организации грузовой работы в структурных 

подразделениях дирекций управления движением»; 

«Практика реализации технологического аудита производственных 

процессов»; 

«Эффективная организация технологического аудита руководителем группы 

технологического аудита». 

 

Авторские классы: 

«Цифровые технологии в коммерческой и терминально-складской 

деятельности»; 

«Цифровые технологии в организации перевозочного процесса». 

 

Кафедра «Вычислительные системы, сети и информационная 

безопасность» 

Заведующий кафедрой – Желенков Борис Владимирович, кандидат 

технических наук, доцент. 

Контакты: тел. (495)684-24-04, e-mail: boriszhv@gmail.com. 

 

Реализуемые программы повышения квалификации: 

«Интернет вещей»; 

«Основы построения компьютерных сетей»; 

«Использование сетевого оборудования Cisco»; 

«Использование протокола BGP для маршрутизации в сетях Cisco»; 

«Администрирование сетей: логическая организация и конфигурирование»; 

«Администрирование сетей: защита ресурсов и мониторинг сетей». 

 

Кафедра «Логистические транспортные системы и технологии» 

Заведующий кафедрой – Лысенко Николай Евгеньевич, кандидат 

технических наук, профессор 

Контакты: тел. (495) 684-21-80, е-mail: ltst-miit@mail.ru. 

Координатор обучения – Нутович Вероника Евгеньевна, кандидат 

технических наук, доцент. 

Контакты: тел. (495)684-29-02, (499)978-15-60, e-mail: nutovich@mail.ru 

 

Реализуемые программы повышения квалификации: 

«Цифровые технологии интегрированных транспортно-логистических 

систем»; 

«Цифровая трансформация системы мультимодальных перевозок: проблемы 

и  решения»; 

«Методы контроля и анализа соблюдения сроков доставки грузов»; 
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«Информационное и технологическое обеспечение транспортных 

логистических систем и мониторинг перевозки опасных грузов»; 

«Логистические технологии управления в грузовой и коммерческой работе»; 

«Методы контроля и анализа соблюдения сроков доставки грузов». 

 

Во всех подразделениях ИУЦТ 

занятия со слушателями проводятся 

в компьютерных классах, 

оснащенных аудио- и 

видеотехникой, интерактивными 

досками.  

Повышение квалификации 

слушателей осуществляется по 

очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения, 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

с использованием СДО 

РУТ (МИИТ) и СДО ОАО 

«РЖД» (при обучении 

сотрудников ОАО «РЖД»).  

 

 

 

 

 

С полным перечнем программ дополнительного профессионального 

образования и условиями их реализации можно ознакомиться на сайте ИУЦТ: 

www.imiit.ru. 


