
Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических наук
без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации 

18 0135111

21 21

Бодиловская Ольга 

Васильевна
преподаватель Инженерная графика высшее образование

 учитель рисования, 

черчения, трудового 

обучения средней 

школы

без степени без звания
  Черчение, рисование и 

труд 

«Развитие психолого-педагогической компетентностей преподавателя», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159200; 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/143-17; 

«Преподаватель инженерной графики в СПО

Информационные технологии в преподавании начертательной геометрии, инженерной графики», 2018 год, УЦ «Профакадемия», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации№ У0820.18

29 20

Власова Яна Юрьевна преподаватель

Метрология, стандартизация и сертификация

Строительные материалы и изделия

Техническая механика

высшее образование

 

инженер-механик без степени без звания

 Технология 

машиностроения 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002401;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

14.06.2017-30.06.2017, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077586;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/22-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 18 0078447;

 «Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134869

31 6

Гирко Ксения 

Владимировна
преподаватель

География
высшее образование

 учитель химии. 

Педагог-психолог,

  магистр
без степени без звания

  Химия 

(дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология),     

по направлению 

Педагогическое 

образования 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации № 027У/25-16;

«Теория и методика преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018 год, удостоверение о повышении 

квалификации У3063.18;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/30-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0135190;

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 540 часов, ООО «Инфоурок», 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 000000136631

10 10

Дохсанян Ряшидя 

Гайяровна
преподаватель

Иностранный язык, 
высшее образование

  инженер – механик, 

дополнительное (к 

высшему)

преподаватель 

английского языка

без степени без звания

  Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

«Организация и методика преподавания языка в неязыковом ВУЗе»02.05.2017-17.05.2017,

 АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/157-17;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, 

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002246;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077628;

«Организация дистанционного обучения», 11.10.2021-01.11.2021, АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании», 72часа, ООО «Инфоурок», 2021, удостоверение о повышении квалификации ПК 00250789;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации  18 0080038

38 27

Дымкова Галина 

Владимировна
преподаватель

Биология

Экология на железнодорожном транспорте
высшее образование

преподаватель 

биологии, химии.

кандидат 

биологических 

наук

без звания   Биология 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/158-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа,ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1721/до;

«Использование сервисов MicrosoftTeams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077632;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе, удостоверение о повышении 

квалификации ЛП21 00305023;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078878

27 8

Захаров Петр 

Анатольевич
преподаватель

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование  инженер-физик без степени без звания   Физика твердого тела 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002403;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/164-17;

«Учебно-методическое сопровождение естественно-научных дисциплин и развитие инновационных технологий обучения в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического 

мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 027У/9-20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134907

40 22

Косилова Марина 

Александровна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи

высшее образование
филолог. 

Преподаватель
без степени без звания

Русский  язык и 

литература

"ФГОС : содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках русского и литературы", 72 часа, ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 690000029027";                                                             Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога", 72 часа, ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", удостоверение о повышении 

квалификации 342412234176;                                                                                                                               "Оказание перврй помощи", 18 часов, Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной безопасности "Сатурн", 2022, удостоверение № 017738;                                                                                                      "Методика преподавания 

общеобразовательной дисиплины "Русский  язык" с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования",40часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

2022, удостоверение о повышении квалификации 150000006311

36 36

Кухаренко Иван 

Викторович
преподаватель

МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути

МДК.03.01 Устройство железнодорожного пути

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.01.01 Учебная практика 

УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии 14668 Монтер пути

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование
  инженер путей 

сообщения 
без степени без звания

  Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Организация инклюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации», 30часов, БПОУ ОКПТ, 2020, удостоверение о повышении квалификации 

552408842925;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078949;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/209куницына-22

7 2

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство



Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

Инженерная графика
высшее образование

  бакалавр
без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0080189

6 6

Романов Алексей 

Алексеевич
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта. Тренер

кандидат 

педагогических 

наук

без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 72 часа, ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 2016, удостоверение о повышении квалификации,

№;16ПК-ВБ/57-03;

«Теоретическое, методическое и практические вопросы организации ученого процесса по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в рамках модернизации 

ФГОС»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000012;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 18 0002377;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № У15103.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077825;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135038

26 26

Сергин Максим 

Львович
преподаватель

История 

Обществознание

Основы философии

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее образование

 

юрист без степени без звания

 

Юриспруденция 

«Методика преподавания обществознания»

1400 часов, ФГБОУ ВПО МГУ им. Ломоносова, 2016, диплом о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации 

ПП МГУ № 003573 от 30.07.2016;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), свидетельство

027М/220-17;

«Бизнес планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации 

№ 18 0041204;

«Методика преподавания «Основы права» в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009294;

«Проектная деятельность учащихся», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009302;

«Тренды цифрового образования», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия» по дополнительной профессиональной программе, 2021, удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 

00265019;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия», 2021, удостоверение о повышении квалификации ЛП21 00305105

37 6

Смирнова Галина 

Николаевна
преподаватель

Химия

Индивидуальный проект
высшее образование

  преподаватель, 

химик без степени без звания
 Химия 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/221-17;

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя химии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ «Профакадемия», 

2018, удостоверение о повышении квалификации № У0824.18;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041205;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077854;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079023

35 31

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель

Информатика среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0

Стерелюхина Елена 

Васильевна
преподаватель

Введение в специальность

Геодезия

МДК.01.01 Технология геодезических работ

Общий курс железных дорог

УП.01.01 Учебная практика

высшее образование
  инженер путей 

сообщения-строитель
без степени без звания

 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Организация производственного процесса в дистанции пути», 2018, стажировка, Московско-Рижская дистанция пути Московской дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

      Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2019, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации.;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», ООО Учебный центр «Профакадемия», 288 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 00936;

«Организация текущего содержания железнодорожного пути», 12.04.2021-29.04.2021, Путевая машинная станция № 58 Московской дирекции по ремонту пути структурного 

подразделения Центральной   дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД»;

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Платформа», 2021, удостоверение о повышении квалификации № И-606281;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079032

46 24

Тырин Вадим 

Владимирович
преподаватель

Электротехника и электроника

высшее образование

  инженер, магистр, 

техник без степени без звания

 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства , 

Агроинженерия, 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорта 

«Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования», 250ч., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им.П.А. 

Костычева», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 622403300650;

«Управление охраной труда в организации», 504ч., ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной переподготовке 

 № 632406141443 14 4

Флянтикова 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель
Информатика

высшее образование

 

учитель математики 

и информатики
без степени без звания

  Математика. 

Информатика 

«Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК – ДК", 02.06.2017- 29.06.2017,

Рижско - Савеловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

 № 027М/239-17;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и C++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 180076365;

«Цифровизация математических проблем экономического прогнозирования», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 027У/649-20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134548;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/338 -21

10 10

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности

Индивидуальный проект

высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0



Мельникова Ирина 

Николаевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Астрономия

Физика
высшее образование

учитель физики, 

учитель экономики без степени без звания Физика. Экономика

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в Российской Федерации» 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 240000042;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2016, 2017, 2018, 2019,2020 удостоверения;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076382;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М577-19;

«Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с учетом изменений законодательства РФ», 16 часов, АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), 2019, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 000000002014;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/70-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000328221;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0080226

18 17

Прохоров Максим 

Евгеньевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

МДК.02.03 Машины, механизмы для ремонтных и строительных работ

МДК.03.02 Устройство искусственных сооружений

Общий курс железных дорог

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Транспортная безопасность

УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии 14668 Монтер пути (на 

произв.)

высшее образование инженер, техник без степени без звания

Подъемно-

транспортные, 

строительные , 

дорожные  машины и 

оборудование, 

Эксплуатация и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования

"Педагогика профессионального обучения .Производствнное обучение специальности среднего звена, квалификацированных  рабочих и служащих, 520 часов, АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", 2019, диплом о профессиональной переподготовке № 000418
18 7

Полякова Ирина 

Александровна
преподаватель

Математика

Прикладная математика высшее образование

  

учитель математики без степени без звания
  Математика 

«Оказание первой помощи населению»,

14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/204-17;

«Табличный процессор MSExcel в профессиональной деятельности учителя математики», 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00158065;

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» , ООО «Инфоурок», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации, ПК 00009109;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041202;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077810;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0080294

34 32



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Авдалян Георгий 

Самвелович
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 магистр, 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация – 

учитель английского 

языка

без степени без звания Экономика 

Преподавание английского языка в образовательной организации, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0003522;  

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/2-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135098

4 2

Дохсанян Ряшидя 

Гайяровна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

  инженер – механик, 

дополнительное (к 

высшему)

преподаватель 

английского языка

без степени без звания

  Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

«Организация и методика преподавания языка в неязыковом ВУЗе»02.05.2017-17.05.2017,

 АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/157-17;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, 

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002246;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077628;

«Организация дистанционного обучения», 11.10.2021-01.11.2021, АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании», 72часа, ООО «Инфоурок», 2021, удостоверение о повышении квалификации ПК 00250789;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации  18 0080038

38 27

Захаров Петр 

Анатольевич
преподаватель

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование  инженер-физик без степени без звания   Физика твердого тела 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002403;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/164-17;

«Учебно-методическое сопровождение естественно-научных дисциплин и развитие инновационных технологий обучения в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 027У/9-20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134907

40 22

Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

Инженерная компьютерная графика
высшее образование

  бакалавр
без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080189

6 6

Лякишева Ольга 

Михайловна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

  инженер-экономист 

по организации 

управления

без степени без звания

 Организация 

управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности 

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,  МГУПС (МИИТ), 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  № 027У/215-16;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 027У/2618-

17;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 

2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075456;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15ч., Центр «высшая школа педагогического мастерства», 2019г., свидетельство  027М/568-19;

 «Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01789;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/61-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080200

43 38

Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель
Безопасность жизнедеятельности

высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Медведев Сергей 

Борисович
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации  № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

39 39

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

09.02.02 Компьютерные сети



Поворотова Елена 

Вячеславовна
преподаватель

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.02.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

 инженер-

системотехник,  

техник
без степени без звания

  Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети,   

Автоматизированные 

системы управления 

обработки информации 

и управления 

«Практика и методика подготовки кадров по специальности «Сетевой и системный администратор с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», 92 часа, ГАОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11», 2017, удостоверение о повышении квалификации № 770400128572;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/202-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002368;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2018, удостоверение;

«Основы сетевых технологий», 48 часов, Информационный научно –образовательный центр «Заочная школа МИФИ», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 74-

339/18;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, удостоверение;

«Подготовка преподавателей по программированию на платформе 1С: Предприятие 8», 24 часа, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 7724 00024082;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и С ++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства РУТ (МИИТ), 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0076359;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2020, удостоверение;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Фронтенд разработчик: базовый уровень», 72 часа, ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий  и связи, 2020, удостоверение о повышении квалификации № 160400021733;

«Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта», 72ч., ООО «Юрайт-Академия», удостоверение о повышении квалификации ЛП20 00167654;

«Современный преподаватель дистанционного образования», 16 ч., ООО «Юрайт-Академия», удостоверение о повышении квалификации СП 20 00167316;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2021, удостоверение;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин»,

 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 160300004984;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080288

23 19

Назаров Владислав 

Викторович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

высшее образование

  инженер 

конструктор 

–технолог 

радиоаппаратуры

без степени без звания

  Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры  к 

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 22.01.2018-09.02.2018, 72 

часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», удостоверение № ру-1719/до;

19,20 международные научно-практические конференции,

 «Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, 2020, удостоверения;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия),2018, удостоверение о ПК 770400218425;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/80-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078977;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2022, удостоверение

34 5

Сергин Максим 

Львович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

 

юрист без степени без звания

 

Юриспруденция 

«Методика преподавания обществознания»

1400 часов, ФГБОУ ВПО МГУ им. Ломоносова, 2016, диплом о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации 

ПП МГУ № 003573 от 30.07.2016;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), свидетельство

027М/220-17;

«Бизнес планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0041204;

«Методика преподавания «Основы права» в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009294;

«Проектная деятельность учащихся», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009302;

«Тренды цифрового образования», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия» по дополнительной профессиональной программе, 2021, удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 

00265019;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия», 2021, удостоверение о повышении квалификации ЛП21 00305105

37 6

Сизоненко Сергей 

Владимирович
преподаватель

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

 квалификация-

учитель физики, 

инженер-

системотехник 

без степени без звания

  Физика , 

Вычислительные 

машины 

«Организация и управление электронной информационно-образовательной средой образовательной организации в рамках действия ФГОС СПО», 72 часа, ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 772409822051;

«Оказание первой помощи пострадавшему для образовательных организаций"»,72 часа, ЧОУ ВО «Академия управления и производства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации 772409822091

39 30

Тужилин Сергей 

Михайлович
преподаватель

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей

МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей

МДК.02.03 Организация работ по техническому сопровождению 

компьютерных сетей

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование
  военный 

радиоинженер  
без степени без звания

  Радиосвязь и 

радиовещание 

«Педагогика и психология профессионального образования» , 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП № 002384;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/236-17;

«Основы сетевых технологий», 48 часов, Информационный научно –образовательный центр «Заочная школа МИФИ», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 74-

484/18;

«Интеллектуальные системы и проблемы информационной безопасности», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076952

52 19

Тырин Вадим 

Владимирович
преподаватель

Охрана труда

Электротехнические основы источников питания высшее образование

  инженер, магистр, 

техник без степени без звания

 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства , 

Агроинженерия, 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорта 

«Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования», 250ч., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им.П.А. 

Костычева», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 622403300650;

«Управление охраной труда в организации», 504ч., ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 632406141443
14 4

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Авдалян Георгий 

Самвелович
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 магистр, 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация – 

учитель английского 

языка

без степени без звания Экономика 

Преподавание английского языка в образовательной организации, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0003522;  

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/2-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135098

4 2

Бабулин Игорь 

Борисович
преподаватель Правовое обеспечение профессиональной деятельности высшее образование

  учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин,  юрист

  

кандидат 

исторических 

наук

без звания

   История, 

обществоведение и 

право, Юриспруденция  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 16.05.2016-27.05.2016,

72 часа, Многофункциональном центре прикладных квалификаций ИПТ ФГБОУ ВО «МГУПС (МИИТ)»; 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства «РУТ (МИИТ), 09.10.2018-06.12.2018, 72 часа, удостоверение;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ),18.12.2018-19.12.2018, 15 часов, свидетельство;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/7-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134851

27 5

Войтко Евгения 

Владимировна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

и литературы

без степени без звания
  Язык и литература 

(английская)

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных образовательных стандартов)», 

27.01.2017-24.03.2017, 72 часа, ГБОК ВПО МО «Академия социального управления», удостоверение ПК-I № 093347;

«Преподаватель педагогики и психологии, методическое обеспечение образовательной организации», 340 часов, 06.07.2017-20.11.2017, АНО ЦДО «Сфера», диплом о 

профессиональной переподготовке №3238 от 20.11.2017;

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов,Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077588;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/24-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/180-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135171

16 16

Захаров Петр 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.04 Информационные системы и технологии на железнодорожном 

транспорте

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
высшее образование  инженер-физик без степени без звания   Физика твердого тела 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002403;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/164-17;

«Учебно-методическое сопровождение естественно-научных дисциплин и развитие инновационных технологий обучения в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 027У/9-20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134907

40 22

Костылева Наталия 

Владимировна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 

учитель английского 

и французского 

языков

без степени без звания
 Английский и 

французский языки 

«Основы международной коммуникации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 240001225;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2917,свидетельство

№ 027М/177-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002290;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)

МКТ РУТ (МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК №180001255;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077696;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078935;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080135

35 33

Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы
высшее образование

  бакалавр
без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080189

6 6

Любавина Светлана 

Валерьевна
преподаватель

УП.02.01 Учебная практика (по программированию)

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование   учитель без степени без звания   Математика 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образования (математика)», 504 часа, Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования, 

2004, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 554023;

«Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300012523;

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя, 72 часа, Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения 

Нетология - групп», 2017, удостоверение о повышении квалификации;

«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС (Основы робототехники), 2017, ГБУ ДПО Санкт - Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, 2017, удостоверение о повышении квалификации, № 4756;

«Феномено - ориентированное обучение (PhBL), 72 часа, ГАОУВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 19070/22;

«Первая помощь и основы безопасности детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек», 72 часа, ФГБОУ международный детский центр «Артек», 2018, свидетельство;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python b С++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ),  2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 027У/831-19;

«Передовые производственные технологии», 150 часов, Санкт-Петербургский  политехнический  университет Петра Великого, 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 782400043960;

«Методическая и экспертная деятельность в области дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей», 252ч., ГАОУ ВО города Москвы» 

Московский городской педагогический университет», 2020, диплом о ПП 330000006526;

«Разработка програмного обеспечения и анализ данны», 594ч., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  государственный университет», 2020, диплом о ПП 27 0015078;

«Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования  детей», 72 часа, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 600000532656;

«Проектирование и реализация  основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Фронтенд разработчик: базовый уровень», 72 часа, ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий  и связи, 2020, удостоверение о повышении квалификации № 160400021726;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300004862;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078959;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080199

25 21

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)



Лякишева Ольга 

Михайловна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

  инженер-экономист 

по организации 

управления

без степени без звания

 Организация 

управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности 

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,  МГУПС (МИИТ), 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  № 027У/215-16;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 027У/2618-

17;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 

2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075456;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15ч., Центр «высшая школа педагогического мастерства», 2019г., свидетельство  027М/568-19;

 «Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01789;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/61-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080200

43 38

Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель
Безопасность жизнедеятельности

высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Поворотова Елена 

Вячеславовна
преподаватель

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы
высшее образование

 инженер-

системотехник,  

техник
без степени без звания

  Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети,   

Автоматизированные 

системы управления 

обработки информации 

и управления 

«Практика и методика подготовки кадров по специальности «Сетевой и системный администратор с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», 92 часа, ГАОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11», 2017, удостоверение о повышении квалификации № 770400128572;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/202-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002368;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2018, удостоверение;

«Основы сетевых технологий», 48 часов, Информационный научно –образовательный центр «Заочная школа МИФИ», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 74-

339/18;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, удостоверение;

«Подготовка преподавателей по программированию на платформе 1С: Предприятие 8», 24 часа, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 7724 00024082;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и С ++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства РУТ (МИИТ), 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0076359;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2020, удостоверение;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Фронтенд разработчик: базовый уровень», 72 часа, ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий  и связи, 2020, удостоверение о повышении квалификации № 160400021733;

«Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта», 72ч., ООО «Юрайт-Академия», удостоверение о повышении квалификации ЛП20 00167654;

«Современный преподаватель дистанционного образования», 16 ч., ООО «Юрайт-Академия», удостоверение о повышении квалификации СП 20 00167316;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2021, удостоверение;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин»,

 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 160300004984;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080288

23 19

Радонежская Нина 

Владиславовна
преподаватель

Компьютерные сети
высшее образование экономист, юрист без степени

Бухгалтерский 

учет, 

Юриспруденция

"Педагогика и психология образования в рамках реализации ФГОС СПО", 510 часов, НОЧУ ВО "Московский экономический институт", 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772405100213;                                                                                                                                                                                                                 "Учитель 

информатики и робототехники", 540 часов, ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772409627273;

23 8

Романов Алексей 

Алексеевич
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта. Тренер

кандидат 

педагогических 

наук

без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 72 часа, ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 2016, удостоверение о повышении квалификации,

№;16ПК-ВБ/57-03;

«Теоретическое, методическое и практические вопросы организации ученого процесса по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в рамках модернизации 

ФГОС»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000012;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 18 0002377;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № У15103.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077825;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135038

26 26

Семенова Татьяна 

Валериевна
преподаватель Теория вероятностей и математическая статистика высшее образование

  математик
без степени без звания

Прикладная математика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002425;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/219-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 18 0002388;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства, 2019, свидетельство № 027М/627-19;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 

144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 160300011355;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079015

33 19

Сизоненко Сергей 

Владимирович
преподаватель

МДК.01.03 Безопасность функционирования информационных систем

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

 квалификация-

учитель физики, 

инженер-

системотехник 

без степени без звания

  Физика , 

Вычислительные 

машины 

«Организация и управление электронной информационно-образовательной средой образовательной организации в рамках действия ФГОС СПО», 72 часа, ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 772409822051;

«Оказание первой помощи пострадавшему для образовательных организаций"»,72 часа, ЧОУ ВО «Академия управления и производства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации 772409822091

39 30

Фещенко Лариса 

Юрьевна
преподаватель

Основы бухгалтерского учета
высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)

"Педагог высшего образования.Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации", 340 часов,  АНО "ФИПКиП", 2021, диплом о профессиональной переподготовке  № 772415151601
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Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Янушковская Лариса 

Альбертовна
преподаватель

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем

УП.02.01 Учебная практика (по программированию)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

МДК.02.03 Системы искусственного интеллекта

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

высшее образование
  инженер - 

системотехник
без степени без звания

 Автоматизированные 

системы управления 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 772404035821; 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/249-17;

Практика и методика подготовки кадров по профессии «Программист», «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по информационным системам», 

«Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Администратор баз данных», «Технический писатель» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программное решение для бизнеса», 80 часов, Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение города Москвы «Колледж 

предпринимательства №11», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400158928;

«Информационные технологии», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации 

№ 180076285

42 16

Смирнова Анастасия 

Александровна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

МДК.02.02 Управление проектами
высшее образование бакалавр без степени без звания

Государственное и 

муниципальное 

управление

2 0

Пригодич Марина 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

МДК.01.05 Обработка отраслевой экономической информации на 

железнодорожном транспорте высшее образование  экономист  без степени без звания   Статистика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016 диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002395;

«Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок», 

17.04.2017-17.05.2017, Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД»;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов», 76 часов, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации № 18 0041214;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/104-21

39 26

Сыроватская Наталья 

Андреевна
преподаватель

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Устройство и функционирование информационной системы

ГИА_Защита выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование
  информатик-

музеолог
без степени без звания

 Прикладная 

информатика в 

музейных и 

выставочных 

комплексах 

«Формирование универсальных учебных действий по предмету информатика в соответствии с введением ФГОС», 72 часа, ГАОУ ДПО (ПК) Тувинский государственный 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров, 2018 , удостоверение о повышении квалификации № 5331;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в система СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 01768;

«Интеллектуальные системы и проблемы информационной безопасности», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 18 0076951;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/123-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134535;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080364
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Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Авдалян Георгий 

Самвелович
преподаватель

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

 магистр, 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация – 

учитель английского 

языка

без степени без звания Экономика 

Преподавание английского языка в образовательной организации, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0003522;  

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/2-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135098

4 2

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук

без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135111

21 21

Бабулин Игорь 

Борисович
преподаватель

История

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
высшее образование

  учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин,  юрист

  

кандидат 

исторических 

наук

без звания

   История, 

обществоведение и 

право, Юриспруденция  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 16.05.2016-27.05.2016,

72 часа, Многофункциональном центре прикладных квалификаций ИПТ ФГБОУ ВО «МГУПС (МИИТ)»; 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства «РУТ (МИИТ), 09.10.2018-06.12.2018, 72 часа, удостоверение;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ),18.12.2018-19.12.2018, 15 часов, свидетельство;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/7-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134851

27 5

Войтко Евгения 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

 филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

и литературы

без степени без звания
  Язык и литература 

(английская)

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных образовательных стандартов)», 

27.01.2017-24.03.2017, 72 часа, ГБОК ВПО МО «Академия социального управления», удостоверение ПК-I № 093347;

«Преподаватель педагогики и психологии, методическое обеспечение образовательной организации», 340 часов, 06.07.2017-20.11.2017, АНО ЦДО «Сфера», диплом о 

профессиональной переподготовке №3238 от 20.11.2017;

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов,Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077588;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/24-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/180-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135171

16 16

Дмитриева Людмила 

Владимировна
преподаватель Информационные технологии высшее образование

  инженер-

системотехник
без степени без звания

  Вычислительные 

машины, компьютеры, 

системы и сети 

«Преподаватель информатики в системе СПО», 256 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о повышении квалификации ПП № 02027;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/34-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135233жилевич

30 5

Захаров Петр 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.03 Математическое моделирование

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение высшее образование  инженер-физик без степени без звания   Физика твердого тела 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002403;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/164-17;

«Учебно-методическое сопровождение естественно-научных дисциплин и развитие инновационных технологий обучения в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 027У/9-20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134907

40 22

Костылева Наталия 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

 

учитель английского 

и французского 

языков

без степени без звания
 Английский и 

французский языки 

«Основы международной коммуникации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 240001225;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2917,свидетельство

№ 027М/177-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002290;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)

МКТ РУТ (МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК №180001255;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077696;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078935;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080135

35 33

Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных

Основы проектирования баз данных высшее образование
  бакалавр

без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080189

6 6

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

09.02.07 Информационные системы и программирование



Любавина Светлана 

Валерьевна
преподаватель

МДК.03.02 Разработка кода информационных систем

МДК.03.03 Тестирование информационных систем

Основы алгоритмизации и программирования

УП.03.01 Учебная практика

высшее образование   учитель без степени без звания   Математика 

«Профильное обучение на старшей ступени общего образования (математика)», 504 часа, Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования, 

2004, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 554023;

«Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 300 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300012523;

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя, 72 часа, Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения 

Нетология - групп», 2017, удостоверение о повышении квалификации;

«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС (Основы робототехники), 2017, ГБУ ДПО Санкт - Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, 2017, удостоверение о повышении квалификации, № 4756;

«Феномено - ориентированное обучение (PhBL), 72 часа, ГАОУВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 19070/22;

«Первая помощь и основы безопасности детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек», 72 часа, ФГБОУ международный детский центр «Артек», 2018, свидетельство;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python b С++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ),  2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 027У/831-19;

«Передовые производственные технологии», 150 часов, Санкт-Петербургский  политехнический  университет Петра Великого, 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 782400043960;

«Методическая и экспертная деятельность в области дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей», 252ч., ГАОУ ВО города Москвы» 

Московский городской педагогический университет», 2020, диплом о ПП 330000006526;

«Разработка програмного обеспечения и анализ данны», 594ч., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  государственный университет», 2020, диплом о ПП 27 0015078;

«Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования  детей», 72 часа, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 600000532656;

«Проектирование и реализация  основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Фронтенд разработчик: базовый уровень», 72 часа, ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий  и связи, 2020, удостоверение о повышении квалификации № 160400021726;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300004862;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078959;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080199

25 21

Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель
Основы безопасности жизнедеятельности

Индивидуальный проект
высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Никифорова Татьяна 

Эдуардовна
преподаватель

Астрономия

Физика
высшее образование

радиоинженер
без степени без звания

 

Радиотехника 

Стажировка «Современный урок физики в условиях реализации ФГОС, 72 часа, ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж», 2017, удостоверение 

№ 68;

«Педагог профессионального образования», 252 часа, ГБПОУ Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке,332405680139;

«Разработка урока астрономии в логике ФГОС», «Актуальные вопросы преподавания», 36 часов, ГАОУДПО Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования им. Л. И. Новиковой», 2017, удостоверение 332406218787;

«Деятельностная педагогика в среднем профессиональном образовании», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 

У15503.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/85-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 040000328224;

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 040000331583;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080258

38 21

Погосян Луиза 

Сергеевна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 

бакалавр без степени без звания  Лингвистика 

«Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № ру-1718/до;

«Преподаватель иностранных языков в СПО», ООО учебный центр «Профакадемия», 2018, 520 часов, диплом о профессиональной переподготовке, ПП №00023;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077804;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/102-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080289

5 5

Полякова Ирина 

Александровна
преподаватель

Математика

Элементы высшей математики
высшее образование

  

учитель математики без степени без звания
  Математика 

«Оказание первой помощи населению»,

14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/204-17;

«Табличный процессор MSExcel в профессиональной деятельности учителя математики», 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00158065;

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» , ООО «Инфоурок», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации, ПК 00009109;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041202;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077810;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080294

34 32

Радонежская Нина 

Владиславовна
преподаватель

Компьютерные сети

МДК.01.01 Технология разработки программного обеспечения

МДК.05.02 Сертификация информационных систем

Операционные системы и среды

Основы алгоритмизации и программирования

УП.01.01 Учебная практика

высшее образование экономист, юрист без степени

Бухгалтерский 

учет, 

Юриспруденция

"Педагогика и психология образования в рамках реализации ФГОС СПО", 510 часов, НОЧУ ВО "Московский экономический институт", 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772405100213;                                                                                                                                                                                                                 "Учитель 

информатики и робототехники", 540 часов, ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772409627273;

23 8



Романов Алексей 

Алексеевич
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта. Тренер

кандидат 

педагогических 

наук

без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 72 часа, ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 2016, удостоверение о повышении квалификации,

№;16ПК-ВБ/57-03;

«Теоретическое, методическое и практические вопросы организации ученого процесса по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в рамках модернизации 

ФГОС»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000012;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 18 0002377;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № У15103.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077825;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135038

26 26

Сарана Юрий 

Викторович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

История

Обществознание

высшее образование

    офицер с высшим 

военным 

образованием- 

экономиста- 

финансиста

  

без степени без звания

 Военно-экономическая, 

оперативно-тактическая 

финансовой службы   

  

Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования» Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. 

Москвы», 2018, удостоверение о повышении квалификации 007115;

«Эффективное педагогическое общение», 72 часа, ГБПОУ города Москвы Колледж связи № 54 им .П.М. Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 

770400205141;

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения», 270 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

2021, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0009441;

«Подготовка населения в области защиты и ЧС», 72часа, Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, 2021, удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 26025;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135040;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/315-22

43 2

Семенова Татьяна 

Валериевна
преподаватель

Дискретная математика с элементами математической логики

Математика

Теория вероятностей и математическая статистика

высшее образование
  математик

без степени без звания
Прикладная математика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002425;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/219-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 18 0002388;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства, 2019, свидетельство № 027М/627-19;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 

144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 160300011355;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079015

33 19

Смирнова Галина 

Николаевна
преподаватель Химия высшее образование

  преподаватель, 

химик без степени без звания
 Химия 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/221-17;

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя химии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ 

«Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0824.18;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041205;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077854;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079023

35 31

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель

Информатика среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0

Сыроватская Наталья 

Андреевна
преподаватель

МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем
высшее образование

  информатик-

музеолог
без степени без звания

 Прикладная 

информатика в 

музейных и 

выставочных 

комплексах 

«Формирование универсальных учебных действий по предмету информатика в соответствии с введением ФГОС», 72 часа, ГАОУ ДПО (ПК) Тувинский государственный 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров, 2018 , удостоверение о повышении квалификации № 5331;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в система СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 01768;

«Интеллектуальные системы и проблемы информационной безопасности», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 18 0076951;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/123-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134535;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080364

12 9

Урбанская Валентина 

Васильевна
преподаватель

История

Психология общения
высшее образование

 

библиотекарь-

библиограф
без степени без звания

 Библиотековедение

и библиография 

«Использование Internet-технологий в учебном процессе», 72 часа, 

МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации,№ 14 0525893;

«Педагогика и психология профессионального образования»" 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002385;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/238-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077888;

«Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076893;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/335-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080389

38 21

Фещенко Лариса 

Юрьевна
преподаватель

Основы бухгалтерского учета и налогообложения

Экономика отрасли
высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)

"Педагог высшего образования.Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации", 340 часов,  АНО "ФИПКиП", 2021, диплом о профессиональной переподготовке  № 772415151601
16 1

Флянтикова 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель
Информатика

Численные методы
высшее образование

 

учитель математики 

и информатики
без степени без звания

  Математика. 

Информатика 

«Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК – ДК", 02.06.2017- 29.06.2017,

Рижско - Савеловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

 № 027М/239-17;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и C++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 180076365;

«Цифровизация математических проблем экономического прогнозирования», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 027У/649-20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134548;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/338 -21

10 10

Хворостьян 

Елизавета Назаровна
преподаватель

Физическая культура
высшее образование       магистр без степени без звания  Физическая культура 

«Инклюзивное образование и формирование профессиональных компетенций обучающихся с инвалидностью», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2021, удостоверение о повышении квалификации

18 0134599;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080410

9 5



Хованских Ольга 

Александровна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи: практика устной и письменной коммуникации

высшее образование
учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

Русский  язык и 

литература

       "Проектирование урока русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО", 36 часов, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального 

управления", 2018, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                               

" Охрана труда для руководителей и специалистов", 40 часов, АНОО ДПО "Интелект", 2018, удостоверение о повышении квалификации;                                                

"Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итогово аттестации по русскому  языку", 72 часа, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального управления", 

2019, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                                             

"Подготовка экспертов ГИА-9- членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутм ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому  языку", 36 

часов, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального управления", 2018, удостоверение о повышении квалификации;"Подготовка экспертов ГИА-9- членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутм ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому  языку", 36 часов, ГБОУ ВО Московской области 

"Академия социального управления", 2020, удостоверение о повышении квалификации;

30 29

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Янушковская Лариса 

Альбертовна
преподаватель

 МДК.01.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения
высшее образование

  инженер - 

системотехник
без степени без звания

 Автоматизированные 

системы управления 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 772404035821; 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/249-17;

Практика и методика подготовки кадров по профессии «Программист», «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по информационным системам», 

«Специалист по тестированию в области информационных технологий», «Администратор баз данных», «Технический писатель» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программное решение для бизнеса», 80 часов, Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение города Москвы «Колледж 

предпринимательства №11», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400158928;

«Информационные технологии», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации 

№ 180076285

42 16

Куранова Светлана 

Викторовна

преподаватель 

внешний 

совместитель

Архитектура аппаратных средств высшее образование
  Математик. 

Преподаватель
без степени без звания   Математика 

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и преподаванию учебной дисциплины «Информатика» с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» , 2019 год, удостоверение о повышении квалификации У13610.19;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/207-22

32 32

Гирко Ксения 

Владимировна
преподаватель

География
высшее образование

 учитель химии. 

Педагог-психолог,

  магистр
без степени без звания

  Химия 

(дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология),     

по направлению 

Педагогическое 

образования 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации № 027У/25-16;

«Теория и методика преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018 год, удостоверение о повышении 

квалификации У3063.18;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/30-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135190;

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 540 часов, ООО «Инфоурок», 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000136631

10 10

Дмитриев Сергей 

Владимирович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информационные технологии высшее образование   инженер без степени без звания
  Вычислительные 

машины 

«Преподаватель информатики в системе СПО», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 02105;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/33-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135231

32 1

Дымкова Галина 

Владимировна
преподаватель

Биология
высшее образование

преподаватель 

биологии, химии.

кандидат 

биологических 

наук

без звания   Биология 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/158-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа,ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1721/до;

«Использование сервисов MicrosoftTeams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077632;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе, удостоверение о повышении 

квалификации ЛП21 00305023;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078878

27 8



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук

без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135111

21 21

Бабарыка Юлия 

Игоревна
преподаватель

Математика

Прикладная математика
высшее образование

 

Бакалавр,

 магистр
без степени без звания

Физико-математическое 

образование, 

Социальная работа 

«Работа с программой Microsoft Power Point создание профессиональной презентации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000029;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/211-17;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ); 2019, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076285273;

 «Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135119;

 «Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/166-21

8 8

Бабулин Игорь 

Борисович
преподаватель

История

Обществознание

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее образование

  учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин,  юрист

  

кандидат 

исторических 

наук

без звания

   История, 

обществоведение и 

право, Юриспруденция  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 16.05.2016-27.05.2016,

72 часа, Многофункциональном центре прикладных квалификаций ИПТ ФГБОУ ВО «МГУПС (МИИТ)»; 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства «РУТ (МИИТ), 09.10.2018-06.12.2018, 72 часа, удостоверение;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ),18.12.2018-19.12.2018, 15 часов, свидетельство;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/7-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134851

27 5

Вельянинова Татьяна 

Александровна
преподаватель Информатика высшее образование

 учитель 

информатики и 

экономики

без степени без звания
 Информатика и 

экономика 

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078837;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135162;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/62-22

12 1

Войтко Евгения 

Владимировна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

и литературы

без степени без звания
  Язык и литература 

(английская)

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных образовательных стандартов)», 

27.01.2017-24.03.2017, 72 часа, ГБОК ВПО МО «Академия социального управления», удостоверение ПК-I № 093347;

«Преподаватель педагогики и психологии, методическое обеспечение образовательной организации», 340 часов, 06.07.2017-20.11.2017, АНО ЦДО «Сфера», диплом о 

профессиональной переподготовке №3238 от 20.11.2017;

«Проектирование и методика реализации образовательного процесса по предмету «Английский язык» с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов,Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077588;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/24-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/180-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135171

16 16

Григорук Кирилл 

Вадимович
преподаватель История транспорта России высшее образование

учитель истории и 

права без степени без звания

 История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

«Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия»  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 140528059;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16часов.

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002224;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/145-17;

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0821.18;

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2018, удостоверение о повышении квалификации №18 0075477;

«Информационные технологии. Основы программирования на Pythonb C++, 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, удостоверение о ПК № 18 

0076351;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077611;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135214

16 11

Дымкова Галина 

Владимировна
преподаватель

Экология на железнодорожном транспорте
высшее образование

преподаватель 

биологии, химии.

кандидат 

биологических 

наук

без звания   Биология 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/158-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа,ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1721/до;

«Использование сервисов MicrosoftTeams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077632;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе, удостоверение о повышении 

квалификации ЛП21 00305023;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078878

27 8

Иванченко Виктор 

Евгеньевич
преподаватель

МДК.01.01 Раздел 4. Радиосвязь с подвижными объектами

МДК.02.03 Раздел 1. Оперативно-технологическая связь на железнодорожном 

транспорте

МДК.03.01 Раздел 2. Сотовая и транкинговая связь

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.01.01 Учебная практика

УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии 19876 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование
инженер радиосвязи 

и радиовещания
без степени без звания

  Радиосвязь и 

радиовещание 

«Телекоммуникационные технологии БомбардьеТранспортейшн в СЦБ и связи», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 240000998;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/166-17;

«Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стандартам Ворлдскилс России», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс России), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации               № 770400130713;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026327;

«Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО»,288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01716

52 11

Колосовская 

Светлана Викторовна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Индивидуальный проект

высшее образование

 учитель русского 

языка и литературы без степени без звания

 Русский язык и 

литература

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/171-17; 

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ 

(МИИТ),2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075483;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077688;

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО», 72ч, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2021, удостоверение о повышении квалификации У2711.21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080119

23 20

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)



Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

Электротехническое черчение
высшее образование

  бакалавр
без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080189

6 6

Лякишева Ольга 

Михайловна
преподаватель

МДК.04.02 Современные технологии управления структурным 

подразделением
высшее образование

  инженер-экономист 

по организации 

управления

без степени без звания

 Организация 

управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности 

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,  МГУПС (МИИТ), 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  № 027У/215-16;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 027У/2618-

17;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 

2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075456;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15ч., Центр «высшая школа педагогического мастерства», 2019г., свидетельство  027М/568-19;

 «Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01789;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/61-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080200

43 38

Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель
Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности
высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Романов Алексей 

Алексеевич
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта. Тренер

кандидат 

педагогических 

наук

без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 72 часа, ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 2016, удостоверение о повышении квалификации,

№;16ПК-ВБ/57-03;

«Теоретическое, методическое и практические вопросы организации ученого процесса по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в рамках модернизации 

ФГОС»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000012;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 18 0002377;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № У15103.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077825;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135038

26 26

Сизоненко Сергей 

Владимирович
преподаватель МДК.03.02 Открытые операционные системы высшее образование

 квалификация-

учитель физики, 

инженер-

системотехник 

без степени без звания

  Физика , 

Вычислительные 

машины 

«Организация и управление электронной информационно-образовательной средой образовательной организации в рамках действия ФГОС СПО», 72 часа, ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 772409822051;

«Оказание первой помощи пострадавшему для образовательных организаций"»,72 часа, ЧОУ ВО «Академия управления и производства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации 772409822091

39 30

Смирнова Галина 

Николаевна
преподаватель

Химия
высшее образование

  преподаватель, 

химик без степени без звания
 Химия 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/221-17;

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя химии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ 

«Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0824.18;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041205;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077854;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079023

35 31

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель Информатика 

среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0

Стерелюхина Елена 

Васильевна
преподаватель

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

Транспортная безопасность высшее образование
  инженер путей 

сообщения-строитель
без степени без звания

 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Организация производственного процесса в дистанции пути», 2018, стажировка, Московско-Рижская дистанция пути Московской дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

      Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2019, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации.;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», ООО Учебный центр «Профакадемия», 288 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 00936;

«Организация текущего содержания железнодорожного пути», 12.04.2021-29.04.2021, Путевая машинная станция № 58 Московской дирекции по ремонту пути структурного 

подразделения Центральной   дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД»;

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16ч., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Платформа», 2021, удостоверение о повышении квалификации № И-606281;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079032

46 24

Сухарева Евгения 

Андреевна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 бакалавр, магистр

без степени без звания
 Лингвистика 

«Психолого-педагогические основы преподавания иностранного языка в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении 

квалификации № У3066.18;

«Преподаватель иностранного языка в СПО», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 00628;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077867;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/122-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/325-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080361

4 4

Тужилин Сергей 

Михайлович
преподаватель

МДК.01.01 Раздел 2. Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно-

оптических линий передачи

УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии 19876 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи

высшее образование
  военный 

радиоинженер  
без степени без звания

  Радиосвязь и 

радиовещание 

«Педагогика и психология профессионального образования» , 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке 

ДПП № 002384;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/236-17;

«Основы сетевых технологий», 48 часов, Информационный научно –образовательный центр «Заочная школа МИФИ», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 74-

484/18;

«Интеллектуальные системы и проблемы информационной безопасности», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076952

52 19



Тырин Вадим 

Владимирович
преподаватель

Электропитание устройств связи

высшее образование

  инженер, магистр, 

техник без степени без звания

 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства , 

Агроинженерия, 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорта 

«Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования», 250ч., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им.П.А. 

Костычева», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 622403300650;

«Управление охраной труда в организации», 504ч., ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 632406141443
14 4

Фещенко Лариса 

Юрьевна
преподаватель

МДК.04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

Основы финансовой грамотности

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)

"Педагог высшего образования.Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации", 340 часов,  АНО "ФИПКиП", 2021, диплом о профессиональной переподготовке  № 772415151601
16 1

Хворостьян 

Елизавета Назаровна
преподаватель

Физическая культура
высшее образование       магистр без степени без звания  Физическая культура 

«Инклюзивное образование и формирование профессиональных компетенций обучающихся с инвалидностью», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2021, удостоверение о повышении квалификации

18 0134599;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080410

9 5

Хованских Ольга 

Александровна
преподаватель

Русский язык и культура речи
высшее образование

учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

Русский  язык и 

литература

       "Проектирование урока русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО", 36 часов, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального 

управления", 2018, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                               

" Охрана труда для руководителей и специалистов", 40 часов, АНОО ДПО "Интелект", 2018, удостоверение о повышении квалификации;                                                

"Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итогово аттестации по русскому  языку", 72 часа, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального управления", 

2019, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                                             

"Подготовка экспертов ГИА-9- членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутм ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому  языку", 36 

часов, ГБОУ ВО Московской области "Академия социального управления", 2018, удостоверение о повышении квалификации;"Подготовка экспертов ГИА-9- членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутм ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому  языку", 36 часов, ГБОУ ВО Московской области 

"Академия социального управления", 2020, удостоверение о повышении квалификации;

30 29

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Грибаков Леонид 

Петрович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП.01.01 Учебная практика
высшее образование

  квалификация - 

инженер-механик
без степени без звания

 Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

«Электронное обучение: теория и практика»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации№ 140159178;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ),2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002402;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПП № 500000026331;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/31-21

40 17

Гилазов Тагир 

Рамитович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

МДК.02.03 Раздел 2. Системы телекоммуникаций

Теория электрических цепей высшее образование инженер без степени без звания

"Сервис транспортных 

и технологических 

машин и оборудования 

(по отраслям)

 "Педагогика среднего профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения", 340 часов, АНО ДПО "МИПК", 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке № 772412635844;                                                                                                                                                                                                             

"Учитель информатики и ИТК. Педагогичесеая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"НИИДПО", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 772400108763

14 3

Нефедов Денис 

Алексеевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
магистр

  
без степени без звания

Физическая культура

 

  

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 24 0017728;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М590-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/82-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134996

19 5

Прохоров Максим 

Евгеньевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Общий курс железных дорог
высшее образование инженер, техник без степени без звания

Подъемно-

транспортные, 

строительные , 

дорожные  машины и 

оборудование, 

Эксплуатация и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования

"Педагогика профессионального обучения .Производствнное обучение специальности среднего звена, квалификацированных  рабочих и служащих, 520 часов, АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", 2019, диплом о профессиональной переподготовке № 000418
18 7

Никифорова Татьяна 

Эдуардовна
преподаватель

Астрономия

Физика
высшее образование

радиоинженер
без степени без звания

 

Радиотехника 

Стажировка «Современный урок физики в условиях реализации ФГОС, 72 часа, ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж», 2017, удостоверение 

№ 68;

«Педагог профессионального образования», 252 часа, ГБПОУ Владимирской области «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке,332405680139;

«Разработка урока астрономии в логике ФГОС», «Актуальные вопросы преподавания», 36 часов, ГАОУДПО Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования им. Л. И. Новиковой», 2017, удостоверение 332406218787;

«Деятельностная педагогика в среднем профессиональном образовании», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 

У15503.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/85-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 040000328224;

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 040000331583;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080258
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Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Абрамов Михаил 

Сергеевич
преподаватель

История

высшее образование

магистр,

учитель истории без степени без звания
История

 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/138-17;

 «Моделирование современных уроков истории», 108 часов, ООО «Столичный учебный центр», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0027905

Профессиональная переподготовка, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»2019, диплом о ПП № 

0000794;

«Учитель физической культуры: Преподавание физической культуры в образовательной организации», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП № 0027027;

«Как работать с сайтом Фоксфорт», 16ч., «Конференция «Учитель года», 16ч., «Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества», 

144ч., «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация», 16ч., «Как успеть максимум: методика управления временем для учителя», 36ч., 

«Практика осознания и развития эмоционально-телесного интеллекта для саморегуляции и профилактики профессионального выгорания», 72ч., «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс», 36ч.,»Старость, старение и эмпатия», 72ч., «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», 72ч., «Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», 72ч., «Роль школьной программы и учителя в обучении новым профессиям», 

72ч., Онлайн-школа хсанянсонянФоксфорд, 2020, Сертификаты; 

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134842

12 12

Глазатова Кристина 

Михайловна
преподаватель

Основы экономики

МДК 01.02 Устройство систем электроснабжения железных дорог МДК.03.02 

Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения

высшее образование
  менеджер, техник

без степени без звания

 Менеджмент 

организации,  

Электроснабжение (по 

отраслям) 

«Актуальные вопросы экономики и управления в транспортно-строительном бизнесе» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№027У/1516;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа, ГБПОУ г. 

Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации

№704 - 17; 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке

ПП № 000149;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке  №008644

15 8

Иванов Геннадий 

Александрович
преподаватель

ЭТ и электроника

Инженерная графика высшее образование
   бакалавр

  
без степени без звания

 Электроэнергетика и 

электротехника 

  

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849792;

«Проектирование развивающих изменений в образовательной организации», 16часов, ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала 

образования»,2019, удостоверение о повышении квалификации

02928-19/20-В-1/29;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2019, удостоверение о повышении квалификации 

772407145392;

«Подвижной состав железных дорог», 504 ч., МЦПК МКТ РУТ(МИИТ), 2021, диплом о профессиональной переподготовке, ДПП № 010648;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078907;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/141-22

9 2

Комарова Галина 

Леонидовна
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 

по фехтованию.

без степени без звания

 

Физическая культура и 

спорт 

«Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи», 10.05.2017-15.06.2017, Спортивно-досуговый центр Люблино;

«Оказание первой медицинской помощи», 14 часов,  МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/171-17;

«Профессиональная деятельность преподавателя физкультуры», Учебный центр «Профакадемия», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, У0822.18;

Инклюзивное образование, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство 027М/549-19;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080120

38 36

Куницына Татьяна 

Александровна
преподаватель

Информационные технологии в профессиональной деятельности

 МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования

МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения

МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения

 МДК.02.05 Устройство и обслуживание контактной сети железных дорог 

МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения

МДК.03.04 Организация управления производством

УП.01.01 Учебная практика

ПП 01.01 Производственная практика

УП.02.01 Учебная практика

ПП 02.01 Производственная практика

УП.03.01 Учебная практика

ПП 03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПП 04.01 Производственная практика

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01

Организация электроснабжения оборудования по отраслям:	

Консультация, Экзамен (квалификационный)

ПМ.02

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей:	

Консультация, Экзамен (квалификационный)	

ПДП 00

Производственная

практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
 бакалавр, техник

без степени без звания

 Юриспруденция,  

Электроснаб-

жение 

  

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС», 288 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772405941256;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 008842;

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15703.20;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300006891;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078546;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/205-22

7 6

Ланская Яна 

Олеговна
преподаватель

Астрономия

Индивидуальный проект
высшее образование  учитель химии без степени без звания   Химия  

«Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент»,72 часа,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 240000891,

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/184-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077713;

«Содержание и методика реализации образовательного процесса по учебной дисциплине «Химия» в соответствии с современными стандартами и передовыми технологии», 

72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14403.20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078951

10 6

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)



Лапин Юрий 

Александрович
преподаватель

Материаловедение 

Метрология, стандартизация, сертификация

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 

Бакалавр, техник без степени без звания

 Менеджмент, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002390;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

2017, удостоверение о повышении квалификации№ 500600000260 от 23.09 2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/184-17;

«Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»,12.11.2018-03.12.2018 ООО «ВН СЕРВИС»;

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 512 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров», диплом о ПП № 770500000469;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080168;

«Виды топлива. Смазочные материалы», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Центрального 

административного округа».

15 8

Лапина Ирина 

Валериевна
преподаватель

Метрология, стандартизация, сертификация
высшее образование

 инженер путей 

сообщения без степени без звания
Вагоны 

«Механическая часть вагонов», 07.12.2017-29.12.2017,

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/186-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218423;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019 год, 

диплом о ПП № ПП 01081;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080169;

«Механическая часть вагонов», 16.05.2022-15.06.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»

8 8

Любавина Ирина 

Владимировна
преподаватель

Обществознание

Правовые основы профессиональной деятельности

Основы предпринимательской деятельности
высшее образование

  бакалавр,  инженер, 

электромеханик без степени без звания

  Юриспруденция, 

Системы управления 

летательных аппаратов 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО  «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405461223 от 26.03.2017;

Методика преподавания правовых дисциплин», 12.12.2016-12.02.2017, АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Оказание первой помощи населению»,

14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/189-17;

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза», 72 часа, Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 

772406207821;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041199;

«Педагогическое образование: преподаватель истории и обществознания», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о ПП № 772410346754;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134961

36 26

Малахова Елена 

Ивановна
преподаватель Иностранный язык в профессиональной деятельности высшее образование

  учитель немецкого 

и английского 

языков,  менеджер 

без степени без звания

 Немецкий и 

английский язык,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«1-Спредприятие (с углубленным изучением ин формационных технологий), 252ч., ГБОУ ДПО «Профессионал», 2018, удостоверение о повышении квалификации 05828;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2020, удостоверение о повышении 

квалификации У13903.20;

«Оказание первой помощи насеению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/65-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134716

32 9

Назаренко Мария 

Сергеевна
преподаватель

Транспортная безопасность
высшее образование

 

юрист без степени без звания  Юриспруденция  

«Педагогика и методика профессионального образования», 296ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967688;

«Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности»», 13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

 «Трудовая дисциплина»,

02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/195-17;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством», 72ч., ООО «Столичный учебный центр», 2020, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0042643;

«Правовой аспект информационной этики», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0008640;

«Обеспечение транспортной безопасности в локомотивном депо», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/269-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134991

15 6

Наумова Наталья 

Владимировна
преподаватель

Родная литература

Русский язык и культура речи

Индивидуальный проект

высшее образование
 учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

24 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 190021250102;

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

32 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 

1900 21520011;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/81-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078979

23 23

Никитина Екатерина 

Майрамовна
преподаватель

Астрономия

Биология

Химия

высшее образование биолог без степени без звания Биология

"Пользователь персонального компьютера", 102 часа, Дзержинский политехнический институт филиал Нижегородского государственного технического университета, 2011, 

удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                   

"Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья", 108 часов, Нижегородский государственный педагогический университет, 2011, 

свидетельство о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                             

"Современное учебное занятие по химии в медицинских классах", 72 часа, АО "Академия "Просвещени", 2018, удостоверение о повышении квалификации                      ПК-

АП2618-007;    "Первая помощь при несчастных случаях, трамвах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью", 16 часов, ФГБУ 

"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения РФ, 2019, свидетельство о дополнительной образовании;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов, ООО "Инфоурок", 2020, диплом о профессиональной переподготовке  000000063639

11 9

Осипов Эдуард 

Васильевич
преподаватель

МДК.04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения МДК.01.02 
высшее образование

  инженер путей 

сообщения
без степени без звания

 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП 00934;

«Организация текущего содержания железнодорожного пути», 14.09.2020-12.10.2020, Путевая машинная станция № 58 Московской дирекции по ремонту пути Центральной 

дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД»;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/92-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078987

27 11

Павлов Дмитрий 

Владимирович
преподаватель

Физика
высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания

  Физико 

математическое 

образование 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ГОУВПО Московский педагогический государственный университет», 2007, диплом о дополнительном образовании , ППК 

091361;

«Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике», 72часа, ООО»Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2018, удостоверение о повышении квалификации  от 20.01.2018;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

19 17



Петрова Дарья 

Александровна
преподаватель

Основы экономики

Техника высоких напряжений

МДК.03.03 Планирование и организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей

МДК.03.04 Организация управления производством

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.03

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей: консультация, Экзамен (квалификационный)            Нормоконтроль

высшее образование
  инженер, техник

без степени без звания

  Электрификация и 

автоматизация  

сельского хозяйства, 

Электроснабжение 

«Педагогика профессионального образования», 486 часов, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 2017 год, диплом о профессиональной 

переподготовке 612403762830;

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения «WS», 72 часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 011;

«Эффективные технологии предпрофильной   подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации ПК 83004;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/100-21;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300007592;

«Планирование и организация работ по ремонту электрооборудования», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции 

по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134741;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 20ч., Агентство развития профессий и навыков, 2021, удостоверение о повышении квалификации 770400301347

7 5

Пилипенко Светлана 

Викторовна
преподаватель

Математика

Индивидуальный проект
высшее образование

  математик, 

преподаватель
без степени без звания   Математика 

«Математика», 11.04.2016-11.05.2016,

ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

№ 027М/201-17;

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания математики в организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК № У3065.18;

«Активные методы обучения», 72ч., ООО «ИО-Групп Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО), 2021, удостоверение о повышении квалификации 

702414151515;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078998

21 21

Ратковский Валерий 

Валентинович
преподаватель

МДК.03.03 Планирование и организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей

УП 02.01 Учебная практика

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование   инженер-механик без степени без звания

  Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

Стажировка, «Устройство несущей системы, подвески, колес автомобилей», 12.11.2018-03.12.2018, ООО «ВН СЕРВИС»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01084;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076383;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжения», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке № 008646;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/107-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080304;

«Способы восстановления деталей элементов трансмиссии»», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги 

Центрального административного округа».

36 4

Румянцев Дмитрий 

Николаевич
преподаватель

МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования сетей

МДК.02.04 Устройство и обслуживание сетей электроснабжения городского 

транспорта

ние

высшее образование

 квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники

без степени без звания

 Высшее командное 

тактическое училище 

мотострелковых войск,  

квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники

«Использование новых технологий в обслуживании автомобильного транспорта»,

01.06.2016-01.07.2016, 

Автобаза транспортного отдела административно-хозяйственного центра Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»;

«Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto Cad», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000034;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/211-17;

«Устройство двигателей», ООО «ВН СЕРВИС»,12.11.2018-03.12.2018;

«Устройство двигателей», 15.04.2021-13.05.2021, ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного округа»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации

18 0080318; 

«Преподаватель СПО», 250 часов, Институт новых технологий в образовании, 2022, диплом о профессиональной переподготовке ПП-V № 009311

27 10

Стрикова Татьяна 

Сергеевна
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности
высшее образование  инженер без степени без звания

  Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159777;

«Охрана труда, Основы транспортной безопасности», 01.06.2016-01.07.2016, Московско – Смоленская дистанция пути (ПЧ-17);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/225-17

11 11

Сульдина Светлана 

Викторовна
преподаватель

 МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций

МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения

МДК 03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения

МДК.05.01 Организация работ электромонтёра (электромонтёр тяговой 

подстанции)

УП.01.01 Учебная практика

ПП 01.01 Производственная практика

УП.02.01 Учебная практика

ПП 02.01 Производственная практика

УП.03.01 Учебная практика

ПП 03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПП 04.01 Производственная практика	

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей:	

Консультация, Экзамен (квалификационный)

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей: Консультация, Экзамен (квалификационный)

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Консультация, Экзамен (квалификационный)	

ПДП 00 Производственная

практика (преддипломная)

Дипломное проектирование 

высшее образование
 бакалавр, техник

без степени без звания

 Управление в 

технических системах,  

Электроснабжение 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Электромонтаж», 72 часа, ГБПОУ 

города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26», удостоверение о повышении квалификации 883-17;

«Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации ФГОС», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019 год, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 01495;

«Педагогическое образование преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 008647;

«Управление качеством образования в системе СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15903.20;

«Диагностика и наладка устройств оборудования электроснабжения», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции 

по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134534;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/339-22

9 8

Тимофеева Нина 

Мирзаевна
преподаватель

Техническая механика

Общий курс железных дорог
высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Автоматика и 

телемеханика 

«Устройство механической части электроподвижного состава», 14.03.2016- 14.04.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, 027М/233-17;

«Использование инновационных технологий для повышения эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000881;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01080;

«Особенности конструкции механической части тягового подвижного состава», 24.01.2022-22.02.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва-Сортировочная» филиала 

«Московский» ООО «ЛокоТех- Сервис»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134540

56 53



Титова Елена 

Равилевна
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности             

Информатика                                                                                                                                                                                                                                             

Индивидуальный проект
высшее образование

 лист таможенного 

дела
без степени без звания     Таможенное дело 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2012, удостоверение о повышении квалификации № 027У/77-12;

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

29.02.2016-29.03.2016, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, № 772404764983;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование»2015, 2016, 2017, 2018, удостоверения;

   «Преподаватель безопасности жизнедеятельности (БЖД)»,        ООО «Учебный центр «Профакадемия», 2018, 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке № ПП 

000830;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278;

«Медико-санитарная подготовка», Московский медицинский университет, 05.11.2019-08.12.2019;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077878;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/125-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080377

15 14

Тракич Наталья 

Викторовна
преподаватель

Математика
высшее образование

  учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

без степени без звания
  Математика и 

информатика 

«Математика» 

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/235-17;

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными категориями обучающихся», 72 часа, 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, удостоверение о повышении квалификации№ 095475;

«Актуальные проблемы методики обучения математике в условиях реализации ФГОС нового поколения», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации У14603.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077883;

«Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая образовательная среда Я Класс»,72 часа, Я Класс, 2021, сертификат № Н 2102-02; 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080382

30 30

Тухтеева Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Психология общения

Основы философии высшее образование

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни

без степени без звания

 Педагогика и методика 

воспитательной работы

Основы философии. Психология общения», 09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

027М/237-17;

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0001132;

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, АНО ВО «МИСАО», диплом о профессиональной переподготовке 772408099496;

«Инклюзивное образование6особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 

2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 180075500;

«Педагогическое образование: преподаватель русского языка и литературы», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772410346755;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135063

36 31

Хушит Елена 

Вячеславовна
преподаватель

Информатика

Индивидуальный проект
высшее образование

  юрист
без степени без звания

 Юриспруденция 

Гражданское право. 

Правовое обеспечение в профессиональной деятельности,

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных технологий»;

«Влияние антропогенных изменений на окружающую среду», 

02.06.2017- 30.06.2017,

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2017, диплом 

о профессиональной переподготовке

ПП № 000160;

«Компьютерная график AutoCAD, Adobe, Photoshop, 3D Studio Max», 120ч., ОЧУ ДПО «Школа архитектуры и дизайна», сертификат об обучении 14120/6906-20;

«Дизайн интерьера», 252ч, Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования» Школа архитектуры и дизайна», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПО 20128;

«Нормативно-правовая база на предприятии», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-

Сервис»;

«Оказание первой помощи населению», 15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/377-22;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080413

11 7

Цыпченко Елена 

Андреевна
преподаватель Иностранный язык в профессиональной деятельности высшее образование бакалавр, магистр без степени без звания

Педагогическое 

образование, 

английский язык 

(английский, немецкий)

 "Инновационные подходы в организациях учебной деятельности и методикам преподавания предмета "Английский  язык" в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО", 16 часов, Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, удостоверение о повышении 

квалификации №483101452253;                                                                                                                                                                                                                             "Цифровая  

педагогика : подготова преподавателей к работе в режиме комбинированного и онлайн- обучения (2-ступень)" , 72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", 2019, удостоверение о повышении квалификации № 312407235201;                                            "Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х классах", 72 часа, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2020, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                       

"Перевод в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык), 1397 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет", 2022, диплом 

о профессиональнолй переподготовке № 770300005164; "Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", 16часов, ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр качества образовани", 2022, удостоверение о повышении 

квалификации

4 4

Язынина Екатерина 

Талаловна
преподаватель

Русский язык

Литература

История транспорта России

Индивидуальный проект

высшее образование

учитель русского 

языка и литература без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/248-17;

«Особенности преподавания русского языка и литературы с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 027Н/1465-17;

«Особенности преподавания  русского языка и литературы с учетом требований ФГОС СПО», 72ч., ООО УЦ «Профакадемия», удостоверение о повышении квалификации 

,У14303.20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135096

24 24



Белая Светлана 

Харисовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения

МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения

Консультация по ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей	

Консультация по ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сетей	

ПМ.02 Экзамен квалификационный Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей

ПМ.04 Экзамен квалификационный Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей	

УП 04.01 Учебная практика	

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

Допуск к защите ВКР

высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей», 01.06.2016-01.07.2016,

 Московско-Курская дистанция электроснабжение (ЭЧ-1);

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС» 288 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772404765226 от 06.03.2017;

«Актуальные проблемы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50», 72 часа, УМЦ ЖДТ, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации, № 640;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа, 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации, № 701-17;

18 международная научно- практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение, 

«Актуальные вопросы разработки образовательных программ СПО на основе примерных образовательных программ, актуализация рабочих программ», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации рег. номер 057;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026323

 «Инклюзивное образование в организациях высшего образования»,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 

027М/508-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/14-21;

«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135131

42 18

Бондарева Ольга 

Витальевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 

менеджер,квалифика

ция-техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение 500000026321;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36ч., 2019, удостоверение о повышении квалификации № 180076376;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/17-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078824;

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 15.03.2022-23.03.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо - Западного филиала АО «ФПК»

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

  

41 40

Калугин Сергей 

Николаевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 учитель 

физики,техник-

электрик, мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

Физика,  

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Электромонтажные работы», 01.06.2015-30.06.2015,

Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции инфраструктуры МЖД-филиал ОАО «РЖД»;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа,  

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации,№ 716-17;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026320;

«Стратегия и образовательные технологии с СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/47-21

46 46

Пеленицина Ольга 

Сергеевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

География

Экология на железнодорожном транспорте высшее образование

 эколог-

природопользователь без степени без звания  Природопользование 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С –Образование», 2017, удостоверение;

«Регионы мира», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов,

УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000147;

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение; «Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, 

свидетельство № 027М602-19;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077795;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/98-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078500;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078994;

21 международная научно-практическая конференция, 16ч., ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2021, удостоверение;  

«Физиологическое состояние пассажиров и оценка работоспособности локомотивных бригад при движении ЭВС «Сапсан» и ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам с 

разными скоростями»,06.12.2021-29.12.2021, АО «ВНИИЖТ»;

«Основы здорового питания для школьников», 15ч., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Сертификат № 

7R69M1215SC572585377;

22 международная научно-практическая конференция, 16ч.ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2022, удостоверение

10 5



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Авдалян Георгий 

Самвелович
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 магистр, 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация – 

учитель английского 

языка

без степени без звания Экономика 

Преподавание английского языка в образовательной организации, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0003522;  

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/2-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135098

4 2

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук

без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135111

21 21

Байкиева Яна 

Ильмировна
преподаватель

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)

(на железнодорожном транспорте), 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях, 

Транспортная безопасность, 

УП.04.01 Учебная практика по профессии 25337 Оператор по обработке 

перевозочных документов

среднее 

профессиональное
техник без степени без звания

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)

2 0

Баласова Елена 

Витальевна
преподаватель

Информатика,
высшее образование юрист без степени без звания Юриспруденция

"Педагогика профессионального образования. Информатика",506 часов, ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университеть",2022, диплом о 

профссионально переподгтовке № 582416402214 
11 0

Безъязычная Елена 

Викторовна
преподаватель

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

высшее образование

 бакалавр, техник -

эксплуатанционник без степени без звания

  Менеджмент,  

Эксплуатация железных 

дорог 

«Организация сервисного обслуживания и транспортно-экспедиционной деятельности ООО «Диспетчер - Евразия», 15.01.2018-26.01.2019, ООО «Диспетчер -Евразия»,

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135130 ;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/34-22

29 6

Бобровский Алексей 

Леонидович
преподаватель

Технические средства (по видам транспорта) (на железнодорожном 

транспорте)

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

МДК.02.01 Организация движения 

(по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

среднее 

профессиональное
  техник без степени без звания

 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Управление перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте», 76ч., МКТ РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение о повышении квалификации,         18 0041382;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО» Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации, 

160300009501;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135139;

«Оказание первой помощи населению», 15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/41-22;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 20ч., Агентство развития профессий и навыков, 2021, удостоверение о повышении квалификации 770400301334

7 1

Бодиловская Ольга 

Васильевна
преподаватель Инженерная графика высшее образование

 учитель рисования, 

черчения, трудового 

обучения средней 

школы

без степени без звания
  Черчение, рисование и 

труд 

«Развитие психолого-педагогической компетентностей преподавателя», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159200; 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/143-17; 

«Преподаватель инженерной графики в СПО

Информационные технологии в преподавании начертательной геометрии, инженерной графики», 2018 год, УЦ «Профакадемия», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации№ У0820.18

29 20

Бузунова Людмила 

Александровна
преподаватель

Системы регулирования движения поездов
высшее образование

 инженер путей 

сообщения – 

электрик
без степени без звания

 Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/143-17; «Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и связи»,72 часа, РУТ(МИИТ), 2018, удостоверение о повышении квалификации

№ 240017045;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

00928;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПП № 500000026329;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078830;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135150

39 22

Власова Яна 

Юрьевна
преподаватель

Инженерная графика

Метрология, стандартизация и сертификация высшее образование

 

инженер-механик без степени без звания

 Технология 

машиностроения 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002401;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

14.06.2017-30.06.2017, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077586;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/22-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078447;

 «Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2022, удостоверение о повышении квалификации 18 0134869

31 6

Ворона Виктор 

Кириллович
преподаватель

Системы регулирования движения поездов
высшее образование

инженер путей 

сообщения - 

электрик
без степени без звания

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

«Телекоммуникацивороноонные технологии БомбардьеТранспортейшн

в СЦБ и связи»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации№ 027У/1136-17;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/149-17;

«Правила безопасной эксплуатации электроустановок до 1000В, 36 часов, ЧУ ДПО «Учебный центр « Специалист», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 

500000026330

51 45

Григорук Кирилл 

Вадимович
преподаватель

История 

Обществознание

Индивидуальный проект

высшее образование

учитель истории и 

права без степени без звания

 История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

«Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия»  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 140528059;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16часов.

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002224;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/145-17;

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0821.18;

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2018, удостоверение о повышении квалификации №18 0075477;

«Информационные технологии. Основы программирования на Pythonb C++, 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, удостоверение о ПК № 18 

0076351;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077611;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135214

16 11

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)



Дмитриева Людмила 

Владимировна
преподаватель

Информатика 

Индивидуальный проект
высшее образование

  инженер-

системотехник
без степени без звания

  Вычислительные 

машины, компьютеры, 

системы и сети 

«Преподаватель информатики в системе СПО», 256 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о повышении квалификации ПП № 02027;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/34-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135233жилевич

30 5

Дымкова Галина 

Владимировна
преподаватель

Биология

Экология на железнодорожном транспорте
высшее образование

преподаватель 

биологии, химии.

кандидат 

биологических 

наук

без звания   Биология 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/158-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа,ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1721/до;

«Использование сервисов MicrosoftTeams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077632;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе, удостоверение о повышении 

квалификации ЛП21 00305023;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078878

27 8

Ершова Вера 

Львовна
преподаватель

Математика
высшее образование

  математик

без степени доцент

 Математика 

«Инновационные технологии и организация производства в АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 

2016, удостоверение о повышении квалификации 7727 00003577;

«Профессиональная переподготовка государственных муниципальных служащих, 504 часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», 2016, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7727 00001600; 

«Образовательные технологии и инновации в образовании», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 7727 00020380;

«Методика преподавания и современные образовательные технологии», ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 2018, 

диплом о профессиональной переподготовке  № 77 27 00002627;

«Оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»,2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409175894;

«Научно-технологического обеспечение аграрного ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 772409174474;

  производства», 72 часа, 

«Обучение преподавателей и специалистов для работы с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 502411390133;

«Охрана труда и техники безопасности на предприятиях агропромышленного комплекса», 72 часа, ФГБОУ «Российская инженерная  академия менеджмента и агробизнеса», 

2020, удостоверение о повышении квалификации 502409136631;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078887

44 44

Жилевич Сергей 

Валентинович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности высшее образование
 учитель физической 

культуры
без степени без звания

  Физическое 

воспитание 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/160-17;

 «Методика обучения БЖД в условия реализации ФГОС», 72 часа,  УЦ «Профакадемия»,2018,

№ У819.18;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080060

41 26

Засорина Галина 

Валерьевна
преподаватель

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

(на железнодорожном транспорте)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

УП.02.01 Учебная практика по управлению движением

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению

без степени без звания

  Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(железнодорожном) 

«Скрайбинг – новая технология в образовательном процессе» , 40 часов. МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации № 240000806;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/161-17;

 «Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации№ 180002260;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ),18.12.2018-19.12.2018, 15 часов, свидетельство № 027М/269-18,

Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций – структурное подразделение Московской дирекции управления движением структурное 

подразделение Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО «РЖД»,01.02.2019-19.12.2018;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма))», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 25,5 часов, 2018, удостоверение о ПК № 770400218421;

«Образовательные технологии и методы их эффективной реализации в условиях ФГОС СПО и преподавания дисциплины (модуля) Организация обеспечения безопасности 

движения поездов», 32 часа, «учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020, удостоверение о повышении квалификации № 040;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

160300006342;

 «Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134664;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078899;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080073

22 9

Лысенко Любовь 

Васильевна
преподаватель

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

Станции и узлы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

  инженер путей 

сообщения по 

организации 

перевозок и 

управлению на 

железнодорожном 

транспорте

без степени без звания

 Организация перевозок 

и управление на 

железнодорожном 

транспорте 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ),2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002392;

«Организация работы пассажирской станции», 20.03.2017-14.04.2017,

Московско-Курский ДЦС (ДС Москва-Пассажирская- Ярославская);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/188-17;

МКТ РУТ(МИИТ);«Бизнес планирование с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 2019, МКТ РУТ (МИИТ), 72 часа, удостоверение о ПК № 

180041198;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/60-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080195

35 25

Мальцева Елена 

Николаевна
преподаватель

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) (на железнодорожном транспорте)

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным системам управления (по 

видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

  инженера по 

организации и 

управлению

без степени без звания

  Организация 

перевозок и управление 

на железнодорожном 

транспорте 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов,   МГУПС (МИИТ),2017,свидетельство № 027М/193-17;

«Современные технологии обучения приемам использования автоматизированных систем управления перевозочным процессом», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 24 0000925;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0076687:

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 01836;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080211

26 25

Медведев Максим 

Александрович
преподаватель Физическая культура высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

5 5



Медведев Сергей 

Борисович
преподаватель

Физическая культура
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации  № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

39 39

Миронова Людмила 

Юрьевна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

Высшее образование, 

Английский и 

немецкие языки, 

учитель английского 

и немецкого языков

без степени без звания

Высшее образование, 

Английский и немецкие 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков

«Особенности подготовки образовательной организации к аккредитации программ СПО с учетом требований профессиональных стандартов и нормативных документов 

Минобрнауки РФ», 36 часов, Союз «НП ВО «Институт международных социально-гуманитарных связей», 2016, удостоверение о повышении квалификации № 772404189300;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077750 ;

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания предмета «Иностранный язык» в системе СПО», 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У14203.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/73-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/264-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080232

36 36

Морозова Ульяна 

Андреевна
преподаватель

Введение в специальность

МДК.04.01 Организация работы станционного технологического центра

Транспортная система России

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок

среднее 

профессиональное
техник без степени без звания

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте ( по видам)

1 0

Мязин Денис 

Дмитриевич
преподаватель

Астрономия

Физика высшее образование

  бакалавр

без степени без звания

  Физика 

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/78-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000328222;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин»,144ч., АНО ВО «Университет Иннополис»,2021, удостоверение о повышении 

квалификации 160300018913;

« Воспитательнгая деятельность в системе среднего профессионального образования6 профилактика девиантногоя. Суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 16ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000331580;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080249;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр» «Профакадемия», 2022, диплом о профессиональной 

переподготовке 502800002999

4 2

Непогодин Григорий 

Михайлович
преподаватель

Системы регулирования движения поездов

высшее образование

 инженер путей 

сообщения, 

экономист-менеджер
без степени без звания

  Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорта,  Экономика 

и управление на 

предприятии 

« Педагогика и психология профессионального образования», 504ч., ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 2015, диплом о 

профессиональной переподготовке П 0000286;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/265-22
13 7

Николаева Жанна 

Владимировна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи

высшее образование

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

кандидат 

филологических 

наук

доцент
Русский язык и 

литература
17 11

Погосян Луиза 

Сергеевна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 

бакалавр без степени без звания  Лингвистика 

«Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № ру-1718/до;

«Преподаватель иностранных языков в СПО», ООО учебный центр «Профакадемия», 2018, 520 часов, диплом о профессиональной переподготовке, ПП №00023;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077804;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/102-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080289

5 5

Ростовский Андрей 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по 

видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным системам управления (по 

видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

 инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железных дорог

без степени без звания
 Эксплуатация 

железных дорог  

«Организация работы железнодорожной станции в современных условиях», Железнодорожная станция Москва-Пассажирская –Октябрьская – структурное подразделение 

Московского центра организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением, с 01.02.2018-14.02.2018;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/109-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078508 

46 4

Сергин Максим 

Львович
преподаватель

Основы философии

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
высшее образование

 

юрист без степени без звания

 

Юриспруденция 

«Методика преподавания обществознания»

1400 часов, ФГБОУ ВПО МГУ им. Ломоносова, 2016, диплом о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации 

ПП МГУ № 003573 от 30.07.2016;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), свидетельство

027М/220-17;

«Бизнес планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0041204;

«Методика преподавания «Основы права» в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009294;

«Проектная деятельность учащихся», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009302;

«Тренды цифрового образования», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия» по дополнительной профессиональной программе, 2021, удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 

00265019;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия», 2021, удостоверение о повышении квалификации ЛП21 00305105

37 6

Смирнова Галина 

Николаевна
преподаватель

Химия
высшее образование

  преподаватель, 

химик без степени без звания
 Химия 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/221-17;

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя химии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ 

«Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0824.18;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041205;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077854;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079023

35 31

Сухарева Евгения 

Андреевна
преподаватель

Иностранный язык

Индивидуальный проект высшее образование

 бакалавр, магистр

без степени без звания
 Лингвистика 

«Психолого-педагогические основы преподавания иностранного языка в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении 

квалификации № У3066.18;

«Преподаватель иностранного языка в СПО», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 00628;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077867;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/122-21;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/325-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080361

4 4



Тырин Вадим 

Владимирович
преподаватель

Электротехника и электроника

высшее образование

  инженер, магистр, 

техник без степени без звания

 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства , 

Агроинженерия, 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорта 

«Педагогика и психология высшего и среднего профессионального образования», 250ч., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им.П.А. 

Костычева», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 622403300650;

«Управление охраной труда в организации», 504ч., ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 632406141443
14 4

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Шарков Дмитрий 

Андреевич
преподаватель

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.02.01 Учебная практика по управлению движением

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование
  бакалавр, техник

без степени без звания

 Транспортные 

технологии, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

«Эффективные методы эксплуатационной работы дежурного по железнодорожной станции в современных условиях», 72 часа, Институт управления и информационных 

технологий РУТ(МИИТ), 2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0012948;

«Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации ФГОС», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП 01335;

ДПО «Образовательные технологии и методы их эффективной реализации в условиях ФГОС СПО в преподавании дисциплины (модуля) Организация обеспечения 

безопасности движения поездов», 32часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 041;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/131-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134558

10 3

Юшина Ольга 

Геннадиевна
преподаватель

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Станции и узлы

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению  

без степени без звания

 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, Учебный центр «Профессионал», 2017, удостоверение о повышении квалификации

ПК № 00156640;

«Современные информационно-управляющие системы железнодорожного транспорта», Московский центр фирменного транспортного обслуживания – структурного 

подразделения Центр фирменного транспортного обслуживания-филиал ОАО «РЖД», 

02.04.2018-13.04.2018;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», МГУПС (МИИТ), 2018, 16 часов, удостоверение о повышении квалификации 24 0017340;

«Эксперт чемпионатов Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий),

Союз «Молодые профессионалы WS России», 2018, 25,5 часа, удостоверение о повышении квалификации № 770400156832;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2018, 15 часов, свидетельство;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076284;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование» 2020, удостоверение;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/135-21;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

160300008799;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134567;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135095;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080458

22 18

Якубовская Ольга 

Анатольевна
преподаватель Математика высшее образование  магистр без степени без звания

 Физико-

математическое 

образование 

«Реализация актуализированного ФГОС СПО по специальности 38.02.06. «Финансы» с использованием профессионального программного обеспечения», 72 часа, ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», 2020, удостоверение о повышении квалификации 15360;

«Технология проектного обучения», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 771801723169;

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности,18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801723056;

«Оказание первой помощи в образовательной организации»,  18часов,  Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № ПК 773300032495;

«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО», 18 часов, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801728375;

«Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении квалификации № ПК 773301100291;

«Школа молодого преподавателя: психолого-педагогические, методические и организационные основы профессиональной деятельности», 18часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении квалификации № ПК 773301099517;

«Профессиональное развитие педагога в цифровой среде», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801727622;

«Организация делопроизводства и документооборота. Современные требования к оформлению, хранению и архивированию документов», 18 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801727664;

Разработка электронных курсов в СДО Moodle», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № ПК 771801727664;

«Педагог среднего профессионального образования», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № ПК 773301099683;

«Python для анализа данных», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801728142;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080461

20 9

Владимиров Антон 

Викторович

преподаватель 

внешний 

совместитель

Станции и узлы

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)
высшее образование

инженер путей 

сообщения
без степени без звания

Организация и 

безопасность движения 

(железнодорожный 

транспорт)

16 13

Максимов Максим 

Сергеевич

преподаватель 

внешний 

совместитель

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)

высшее образование

инженер путей 

сообщенния, 

бакалавр

без степени без звания

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, 

Государственное и 

муниципальное 

управление

19 8



Воронова Марина 

Флорентиновна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Введение в специальность

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование

 квалификация-

инженер путей 

сообщения  по 

эксплуатации 

железных дорог

без степени без звания
  Эксплуатация 

железных дорог 

«Организация движения поездов Московской железной дороги» 07.12.2015- 19.12.2015, 

Служба управления движения Московской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением-филиала ОАО 

«РЖД»;

Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций – структурное подразделение Московской дирекции управления движением структурное 

подразделение Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД»,01.02.2019-14.02.2019;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)», удостоверение о повышении квалификации 

770400218420;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01783;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0134872;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/25-21

39 22

Дмитриев Сергей 

Владимирович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информатика
высшее образование   инженер без степени без звания

  Вычислительные 

машины 

«Преподаватель информатики в системе СПО», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 02105;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/33-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135231

32 1

Егорина Татьяна 

Николаевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Транспортная система России

УП.04.01 Учебная практика по профессии 25337 Оператор по обработке 

перевозочных документов

высшее образование

 инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации 

железных дорог

без степени без звания
  Эксплуатация 

железных дорог 

«Организация работы пассажирской станции»

20.03.2017- 14.04.2017, Московско-Курский ДЦС (ДС Москва-Пассажирская-Ярославская);

«Технические средства в организации перевозок», 

17.04.2017-17.05.2017, Центральная дирекция пассажирский обустройств;

«Педагогика и психология  деятельности преподавателя в системе СПО», 2019, ООО «Учебный центр «Профакадемия», 288 часов, диплом о ПП  № ПП 00929;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/36-21

45 26

Нефедов Денис 

Алексеевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
магистр

  
без степени без звания

Физическая культура

 

  

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 24 0017728;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М590-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/82-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134996

19 5

Медведева Эльмира 

Абильдеевна
преподаватель

Менеджмент
высшее образование   инженер-экономист без степени без звания

  Экономика и 

управление на 

транспорте  

«Психолого-педагогические основы преподавания в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК, № У3062.18;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 00933;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/69-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134721

30 6

Урбанская Валентина 

Васильевна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

 

библиотекарь-

библиограф
без степени без звания

 Библиотековедение

и библиография 

«Использование Internet-технологий в учебном процессе», 72 часа, 

МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации,№ 14 0525893;

«Педагогика и психология профессионального образования»" 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002385;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/238-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077888;

«Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076893;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/335-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080389

38 21



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Комарова Галина 

Леонидовна
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 

по фехтованию.

без степени без звания

 

Физическая культура и 

спорт 

«Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи», 10.05.2017-15.06.2017, Спортивно-досуговый центр Люблино;

«Оказание первой медицинской помощи», 14 часов,  МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/171-17;

«Профессиональная деятельность преподавателя физкультуры», Учебный центр «Профакадемия», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, У0822.18;

Инклюзивное образование, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство 027М/549-19;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080120

38 36

Лапин Юрий 

Александрович
преподаватель

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 

Бакалавр, техник без степени без звания

 Менеджмент, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002390;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

2017, удостоверение о повышении квалификации№ 500600000260 от 23.09 2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/184-17;

«Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»,12.11.2018-03.12.2018 ООО «ВН СЕРВИС»;

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 512 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров», диплом о ПП № 770500000469;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080168;

«Виды топлива. Смазочные материалы», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Центрального 

административного округа».

15 8

Малахова Елена 

Ивановна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  учитель немецкого 

и английского 

языков,  менеджер 

без степени без звания

 Немецкий и 

английский язык,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«1-Спредприятие (с углубленным изучением ин формационных технологий), 252ч., ГБОУ ДПО «Профессионал», 2018, удостоверение о повышении квалификации 05828;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2020, удостоверение о повышении 

квалификации У13903.20;

«Оказание первой помощи насеению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/65-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134716

32 9

Назаренко Мария 

Сергеевна
преподаватель

Транспортная безопасность

Правовые основы профессиональной деятельности высшее образование

 

юрист без степени без звания  Юриспруденция  

«Педагогика и методика профессионального образования», 296ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967688;

«Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности»», 13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

 «Трудовая дисциплина»,

02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/195-17;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством», 72ч., ООО «Столичный учебный центр», 2020, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0042643;

«Правовой аспект информационной этики», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0008640;

«Обеспечение транспортной безопасности в локомотивном депо», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/269-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134991

15 6

Ратковский Валерий 

Валентинович
преподаватель

МДК 01.01 Устройство автомобилей

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

МДК 03.01 Организация работ по ремонту автомобилей

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование   инженер-механик без степени без звания

  Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

Стажировка, «Устройство несущей системы, подвески, колес автомобилей», 12.11.2018-03.12.2018, ООО «ВН СЕРВИС»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01084;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076383;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжения», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке № 008646;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/107-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080304;

«Способы восстановления деталей элементов трансмиссии»», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги 

Центрального административного округа».

36 4

Румянцев Дмитрий 

Николаевич
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

Материаловедение

МДК 01.01 Устройство автомобилей

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники

без степени без звания

 Высшее командное 

тактическое училище 

мотострелковых войск,  

квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники

«Использование новых технологий в обслуживании автомобильного транспорта»,

01.06.2016-01.07.2016, 

Автобаза транспортного отдела административно-хозяйственного центра Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»;

«Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto Cad», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000034;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/211-17;

«Устройство двигателей», ООО «ВН СЕРВИС»,12.11.2018-03.12.2018;

«Устройство двигателей», 15.04.2021-13.05.2021, ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного округа»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации

18 0080318; 

«Преподаватель СПО», 250 часов, Институт новых технологий в образовании, 2022, диплом о профессиональной переподготовке ПП-V № 009311

27 10

Румянцева Ольга 

Витальевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  филолог, 

преподаватель
без степени без звания   Филология 

«Методика обучения иностранному языку», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Современные методик5и обучения  иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО»,  72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации У13703.20

17 17

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта



Титова Елена 

Равилевна
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности Индивидуальный проект

История транспорта России

Информатика

Безопасность жизнедеятельности

МДК.03.01 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте)	

ПМ.03

Организация транспортно-логистической деятельности (на железнодорожном 

транспорте): консультация, экзамен (квалификационный)

	

высшее образование
 лист таможенного 

дела
без степени без звания     Таможенное дело 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2012, удостоверение о повышении квалификации № 027У/77-12;

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

29.02.2016-29.03.2016, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, № 772404764983;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование»2015, 2016, 2017, 2018, удостоверения;

   «Преподаватель безопасности жизнедеятельности (БЖД)»,        ООО «Учебный центр «Профакадемия», 2018, 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке № ПП 

000830;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278;

«Медико-санитарная подготовка», Московский медицинский университет, 05.11.2019-08.12.2019;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077878;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/125-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080377

15 14

Тухтеева Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Основы философии
высшее образование

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни

без степени без звания

 Педагогика и методика 

воспитательной работы

Основы философии. Психология общения», 09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

027М/237-17;

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0001132;

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, АНО ВО «МИСАО», диплом о профессиональной переподготовке 772408099496;

«Инклюзивное образование6особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 

2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 180075500;

«Педагогическое образование: преподаватель русского языка и литературы», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772410346755;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135063

36 31

Цыпченко Елена 

Андреевна
преподаватель

 Иностранный язык
высшее образование бакалавр, магистр без степени без звания

Педагогическое 

образование, 

английский язык 

(английский, немецкий)

 "Инновационные подходы в организациях учебной деятельности и методикам преподавания предмета "Английский  язык" в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО", 16 часов, Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, удостоверение о повышении 

квалификации №483101452253;                                                                                                                                                                                                                             "Цифровая  

педагогика : подготова преподавателей к работе в режиме комбинированного и онлайн- обучения (2-ступень)" , 72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", 2019, удостоверение о повышении квалификации № 312407235201;                                            "Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х классах", 72 часа, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2020, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                       

"Перевод в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык), 1397 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет", 2022, диплом 

о профессиональнолй переподготовке № 770300005164; "Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", 16часов, ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр качества образовани", 2022, удостоверение о повышении 

квалификации

4 4

Егшатян Марина 

Ивановна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)                                                                                                                                        

ПП.01.02  Производственная практика (по профилю специальности)
высшее образование

 менеджер,

 техник без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Экономика отрасли, Транспортная система России», 01.06.2016-01.07.2016;

Пассажирское вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС», 288 часов, АНО ВО «МИСАО»,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке№ 772405023143;

18 международная научно-практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение;

19 международная научно-практическая конференция, 29.01.2019-30.01.2019, 16 часов,удостоверение;

20 международная научно-практическая конференция, 04.02.2020-05.02.2020, 16 часов, удостоверение;

 «Бизнес Планирование», МКТ РКУТ(МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК № 180041196;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077634;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/37-21;

«Транспортные системы России», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080049

30 14

Пеленицина Ольга 

Сергеевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Экологические основы природопользования высшее образование

 эколог-

природопользователь без степени без звания  Природопользование 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С –Образование», 2017, удостоверение;

«Регионы мира», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов,

УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000147;

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение; «Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, 

свидетельство № 027М602-19;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077795;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/98-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078500;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078994;

21 международная научно-практическая конференция, 16ч., ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2021, удостоверение;  

«Физиологическое состояние пассажиров и оценка работоспособности локомотивных бригад при движении ЭВС «Сапсан» и ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам с 

разными скоростями»,06.12.2021-29.12.2021, АО «ВНИИЖТ»;

«Основы здорового питания для школьников», 15ч., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Сертификат № 

7R69M1215SC572585377;

22 международная научно-практическая конференция, 16ч.ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2022, удостоверение

10 5

Филина Оксана 

Анатольевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование

 бакалавр техники и 

технологий
без степени без звания

  Обогащение полезных 

ископаемых,  горный 

инженер 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,

27.03.2019-24.04.2029, Институт транспортной техники и систем управления РУТ (МИИТ);

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000144; 

«Преподавание информационных технологий в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 273—ФЗ, 270 часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», диплом о ПП № ПП 00018974

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/128-21;

«Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 

деятельности», 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», удостоверение о повышении квалификации № Е-А-2290092;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080399

18 17



Белая Светлана 

Харисовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 04.01 Учебная практика	

Допуск к защите ВКР
высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей», 01.06.2016-01.07.2016,

 Московско-Курская дистанция электроснабжение (ЭЧ-1);

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС» 288 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772404765226 от 06.03.2017;

«Актуальные проблемы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50», 72 часа, УМЦ ЖДТ, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации, № 640;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа, 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации, № 701-17;

18 международная научно- практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение, 

«Актуальные вопросы разработки образовательных программ СПО на основе примерных образовательных программ, актуализация рабочих программ», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации рег. номер 057;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026323

 «Инклюзивное образование в организациях высшего образования»,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 

027М/508-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/14-21;

«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135131
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Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Абрамов Михаил 

Сергеевич
преподаватель

История

Обществознание

Железные дороги

высшее образование

магистр,

учитель истории без степени без звания
История

 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/138-17;

 «Моделирование современных уроков истории», 108 часов, ООО «Столичный учебный центр», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0027905

Профессиональная переподготовка, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»2019, диплом о ПП № 

0000794;

«Учитель физической культуры: Преподавание физической культуры в образовательной организации», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП № 0027027;

«Как работать с сайтом Фоксфорт», 16ч., «Конференция «Учитель года», 16ч., «Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества», 

144ч., «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация», 16ч., «Как успеть максимум: методика управления временем для учителя», 36ч., 

«Практика осознания и развития эмоционально-телесного интеллекта для саморегуляции и профилактики профессионального выгорания», 72ч., «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс», 36ч.,»Старость, старение и эмпатия», 72ч., «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», 72ч., «Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», 72ч., «Роль школьной программы и учителя в обучении новым профессиям», 

72ч., Онлайн-школа хсанянсонянФоксфорд, 2020, Сертификаты; 

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134842

12 12

Бударкин Никита 

Андреевич
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава ( 

электроподвижной состав)

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда, 

электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов                                                                                                                                                                                                                                                                   

МДК.03.01  Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (электроподвижной состав)                                                                                                                                                                                                                                                          

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

  квалификация – 

инженер путей 

сообщения,  

 техник

без степени без звания

 Локомотивы,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

13 7

Бургсдорф Евгений 

Аркадьевич
преподаватель

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава ( электроподвижной состав) и обеспечение 

безопасности движения поездов

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (тепловозы)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:

Консультация по экзамену

Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 инженер-механик, 

техник без степени без звания

 Автоматизированные 

системы управления, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

  

«Локомотивные системы безопасности движения», 

29.02.2016-29.03.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Москва-пассажирская – Курская по эксплуатации Московской дирекции тяги;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002400;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/145-17;

«Охрана труда», 400ч., Частное учреждение "Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и 

оценки», диплом о ПП 642405781016;

«Локомотивные системы безопасности движения поездов «, с 11.03.2019-11.04.2019, Моторовагонное депо Перерва - структурное подразделение Московской дирекции 

моторовагонного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторовагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»;

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Управление локомотивом», 76 часов, 

ГБПОУ города Москвы» Колледж железнодорожного и городского транспорта», 2019, удостоверение о повышении квалификации 772409385648;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135153

29 6

Бурцева Наталья 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 

Филоло.Преподавате

ль английского языка

без степени без звания
  Английский язык и 

литература 

«Иностранный язык в современном обществе», 

09.10.2015-09.11.2015, Московский колледж связи № 54;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/146-17;

«Современные методики обучения иностранному языку в организации СПО с учетом ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации У3067.18;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135156

48 27

Гринькина Ольга 

Владимировна
преподаватель

Инженерная графика

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"
высшее образование

  менеджер, техник
без степени без звания

 Менеджмент 

организации,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной переподготовке

№ 772405022778 от 11.03.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/215-17; 

Союз «Молодые профессионалы WS России»,14.03.2018-15.03.2018, 25,5часов, удостоверение о ПК № 770400156833;

«Контроль технического состояния колесных пар в эксплуатации», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078857

17 8

Иванов Геннадий 

Александрович
преподаватель

Электроника и МПТ

МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной состав)

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
   бакалавр

  
без степени без звания

 Электроэнергетика и 

электротехника 

  

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849792;

«Проектирование развивающих изменений в образовательной организации», 16часов, ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала 

образования»,2019, удостоверение о повышении квалификации

02928-19/20-В-1/29;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2019, удостоверение о повышении квалификации 

772407145392;

«Подвижной состав железных дорог», 504 ч., МЦПК МКТ РУТ(МИИТ), 2021, диплом о профессиональной переподготовке, ДПП № 010648;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078907;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/141-22

9 2

Ивашкина Елена 

Юрьевна
преподаватель

Иностранный язык

Индивидуальный проект
высшее образование   историк-архивист без степени без звания

   Историко-

архивоведение 

«Образование и педагогика»,576часов,

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», 2015, диплом о профессиональной переподготовке № 180000118637 от 25.12.2015;

«Совершенствование коммуникативной компетенции»,02.10.2017-18.12.2017

 72 часа, ООО «Образовательные технологии», сертификат; Московский городской университет МГПУ, международная конференция, 26.03.2018, 8 часов, сертификат;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», удостоверение о повышении 

квалификации У 13803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/41-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080089

33 20

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)



Комарова Галина 

Леонидовна
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 

по фехтованию.

без степени без звания

 

Физическая культура и 

спорт 

«Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи», 10.05.2017-15.06.2017, Спортивно-досуговый центр Люблино;

«Оказание первой медицинской помощи», 14 часов,  МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/171-17;

«Профессиональная деятельность преподавателя физкультуры», Учебный центр «Профакадемия», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, У0822.18;

Инклюзивное образование, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство 027М/549-19;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080120

38 36

Корецкая Елена 

Александровна
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда, электроподвижной состав)

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда, 

электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов

МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 инженер путей 

сообщения – 

электромеханик

без степени без звания  Локомотивы 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке,

ДПП № 002406;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/175-17;

«Организация деятельности организации», 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

ГБ ПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта» по стандартам WS, 76 часов, 2019, удостоверение о ПК № 772409385653;

«Скрайбинг и веб-квест: Методика применения современных технологий визуализации информации в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС СПО», 72ч., 

ООО «Столичный учебный центр», 2021, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0048908;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080125

21 21

Кулага Андрей 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной состав, вагоны) высшее образование  инженер
кандидат 

технических наук
без звания Вагоны 

«Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», 01.06.2016-01.07.2016, Пассажирское вагонное депо Москва-Киевская Московского филиала АО 

«ФПК»;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов,МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002407;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/180-17;

Стажировка, «Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», Вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК», 14.05.2019-11.06.2019;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078475;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, 2021, удостоверение о повышении квалификации 777900000318;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078942;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078475

15 12

Ланская Яна 

Олеговна
преподаватель

Астрономия

Химия

Экология на железнодорожном транспорте

Индивидуальный проект

высшее образование  учитель химии без степени без звания   Химия  

«Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент»,72 часа,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 240000891,

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/184-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077713;

«Содержание и методика реализации образовательного процесса по учебной дисциплине «Химия» в соответствии с современными стандартами и передовыми технологии», 

72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14403.20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078951

10 6

Лапин Юрий 

Александрович
преподаватель

Материаловедение 

Метрология, стандартизация, сертификация высшее образование

 

Бакалавр, техник без степени без звания

 Менеджмент, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002390;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

2017, удостоверение о повышении квалификации№ 500600000260 от 23.09 2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/184-17;

«Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»,12.11.2018-03.12.2018 ООО «ВН СЕРВИС»;

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 512 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров», диплом о ПП № 770500000469;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080168;

«Виды топлива. Смазочные материалы», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Центрального 

административного округа».

15 8

Лапина Ирина 

Валериевна
преподаватель

 Метрология, стандартизация, сертификация
высшее образование

 инженер путей 

сообщения без степени без звания
Вагоны 

«Механическая часть вагонов», 07.12.2017-29.12.2017,

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/186-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218423;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019 год, 

диплом о ПП № ПП 01081;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080169;

«Механическая часть вагонов», 16.05.2022-15.06.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»

8 8

Лебединская Анна 

Владимировна
преподаватель

 Информатика

Компьютерное моделирование

МДК 01.02 

Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

(на железнодорожном транспорте)

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по 

видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

УП 01.01 Учебная практика по автоматизированным системам управления (по 

видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

ПМ.01

Организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте):	

Консультация, Экзамен (квалификационный)

высшее образование

 

инженер-математик  без степени без звания
  Прикладная 

математика 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2011, удостоверение о повышении квалификации №257504;

«Системы автоматизированного проектирования и наноиндустрии», 72 часа, ГБОУ СПО Московской области «Красногорский государственный колледж» Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр подготовки кадров в сфере наноиндустрии, 2012, сертификат № 0276;

«Педагогика и психология профессионального образования", 250 часов, Факультет повышения квалификации МГУПС (МИИТ), 2016 г., диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 002391; 

«Информатика», 29.02.2016-29.03.2016, Институт транспорта и техники систем управления МГУПС (МИИТ);

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 

удостоверения;

«Оказание первой помощи населению», 2017г., МГУПС (МИИТ);

«Бизнес планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»), 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0041197;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077716;

«Проектирование и реализацияосновных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Фронтенд разработчик: базовый уровень», 72 часа, ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский 

техникум информационных технологий  и связи, 2020, удостоверение о повышении квалификации № 160400026765;

«Изучение издательских программ для разработки и создания макетов методических указаний», 08.06.2021-06.07.2021, Издательство «Лайвбук»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080176

34 28



Леуто Лейла 

Борисовна
преподаватель

Транспортная безопасность

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава ( 

электроподвижной состав)

МДК 02.01

Организация работы и управление подразделением организации

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование                                                                                                                                                                                                                          

Нормоконтроль

высшее образование
 экономист, техник

без степени без звания

 Национальная 

экономика,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ж.д. 

«Организация работы и управление подразделением организации»,03.04.2017-28.04.2017,

Москва-Сортировочная-Рязанская;

«Реализация программ метрологического обеспечения ж. д. транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/186-17

18 международная научно-практическая конференция,

 «Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2018;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218422;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2019 год, 

диплом о профессиональной переподготовке ПП 01108;

«Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство», 500 часов, РОАТ, 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 011715;

«Инвентарный парк локомотивного депо», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного подразделения 

Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД»», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, удостоверение о повышении квалификации 777900000319;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078956

14 6

Лизункова Лидия 

Николаевна
преподаватель

История

Обществознание

 Основы философии

Индивидуальный проект

высшее образование

 учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

без степени без звания
  История и 

обществоведение 

«Современные подходы к историческому образованию школьников в условиях введения ФГОС и историко-культурного стандарта», 108 часов, Педагогический университет 

«Первое сентября»,2015, удостоверение№ 227-447-094/ЕI-09-007;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/189-17:

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» 

РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080181

39 39

Лыскова Юлия 

Сергеевна
преподаватель

Иностранный язык

Индивидуальный проект
высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания   Лингвистика 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080197;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/232-22
2 2

Малахова Елена 

Ивановна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  учитель немецкого 

и английского 

языков,  менеджер 

без степени без звания

 Немецкий и 

английский язык,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«1-Спредприятие (с углубленным изучением ин формационных технологий), 252ч., ГБОУ ДПО «Профессионал», 2018, удостоверение о повышении квалификации 05828;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2020, удостоверение о повышении 

квалификации У13903.20;

«Оказание первой помощи насеению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/65-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134716

32 9

Мольдерф Сергей 

Владимирович
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда)

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (электроподвижной состав) и 

обеспечение безопасности движения поездов

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
 инженер путей 

сообщения-механик
без степени без звания

  Тепловозы и 

тепловозное хозяйство 

«Путевые машины нового поколения. Особенности технического обслуживания и ремонт», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 

027У/1241-15

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,  МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 180002343;

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов»,2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849789 от 27.09.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/194-17;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2018,15 часов, свидетельство

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041201;

«Техническое обслуживание электрических аппаратов», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного 

подразделения Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080236

34 12

Назаренко Мария 

Сергеевна
преподаватель

Информатика

МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации
высшее образование

 

юрист без степени без звания  Юриспруденция  

«Педагогика и методика профессионального образования», 296ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967688;

«Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности»», 13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

 «Трудовая дисциплина»,

02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/195-17;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством», 72ч., ООО «Столичный учебный центр», 2020, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0042643;

«Правовой аспект информационной этики», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0008640;

«Обеспечение транспортной безопасности в локомотивном депо», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/269-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134991

15 6

Наумова Наталья 

Владимировна
преподаватель

Родная литература

Русский язык и культура речи

Индивидуальный проект

высшее образование
 учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

24 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 190021250102;

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

32 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 

1900 21520011;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/81-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078979

23 23

Никитина Екатерина 

Майрамовна
преподаватель

Астрономия

Биология

Химия

высшее образование биолог без степени без звания Биология

"Пользователь персонального компьютера", 102 часа, Дзержинский политехнический институт филиал Нижегородского государственного технического университета, 2011, 

удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                   

"Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья", 108 часов, Нижегородский государственный педагогический университет, 2011, 

свидетельство о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                             

"Современное учебное занятие по химии в медицинских классах", 72 часа, АО "Академия "Просвещени", 2018, удостоверение о повышении квалификации                      ПК-

АП2618-007;    "Первая помощь при несчастных случаях, трамвах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью", 16 часов, ФГБУ 

"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения РФ, 2019, свидетельство о дополнительной образовании;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов, ООО "Инфоурок", 2020, диплом о профессиональной переподготовке  000000063639

11 9

Павлов Дмитрий 

Владимирович
преподаватель

Физика

Математика 
высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания

  Физико 

математическое 

образование 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ГОУВПО Московский педагогический государственный университет», 2007, диплом о дополнительном образовании , ППК 

091361;

«Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике», 72часа, ООО»Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2018, удостоверение о повышении квалификации  от 20.01.2018;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

19 17



Пахунов Сергей 

Александрович
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда, электроподвижной состав)

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда, 

электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

  инженер путей 

сообщения-

электромеханик.

без степени без звания
 Электрификация 

железных дорог 

«Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», 24 ч., ОЧУ ДПО «УСПЦ», 2019, удостоверение о повышении квалификации 00065;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/96-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080276

44 2

Петрова Дарья 

Александровна
преподаватель

 Электротехника
высшее образование

  инженер, техник
без степени без звания

  Электрификация и 

автоматизация  

сельского хозяйства, 

Электроснабжение 

«Педагогика профессионального образования», 486 часов, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 2017 год, диплом о профессиональной 

переподготовке 612403762830;

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения «WS», 72 часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 011;

«Эффективные технологии предпрофильной   подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации ПК 83004;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/100-21;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300007592;

«Планирование и организация работ по ремонту электрооборудования», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции 

по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134741;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 20ч., Агентство развития профессий и навыков, 2021, удостоверение о повышении квалификации 770400301347

7 5

Поспелова Татьяна 

Валентиновна
преподаватель

Русский язык

Литература

Индивидуальный проект

высшее образование
 учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

 Русский язык и 

литература

«Речевая компетенция преподавателя-словесника в учебных заведениях технического профиля», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации 

№ 14059809;

«Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики»,09.06.2017-30.06.2017,

 ГБ ПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» отделение среднего профессионального образования «Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/206-17;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041203;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079002

26 20

Румянцев Дмитрий 

Николаевич
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности высшее образование

 квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники

без степени без звания

 Высшее командное 

тактическое училище 

мотострелковых войск,  

квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники

«Использование новых технологий в обслуживании автомобильного транспорта»,

01.06.2016-01.07.2016, 

Автобаза транспортного отдела административно-хозяйственного центра Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»;

«Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto Cad», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000034;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/211-17;

«Устройство двигателей», ООО «ВН СЕРВИС»,12.11.2018-03.12.2018;

«Устройство двигателей», 15.04.2021-13.05.2021, ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного округа»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации

18 0080318; 

«Преподаватель СПО», 250 часов, Институт новых технологий в образовании, 2022, диплом о профессиональной переподготовке ПП-V № 009311

27 10

Румянцева Ольга 

Витальевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  филолог, 

преподаватель
без степени без звания   Филология 

«Методика обучения иностранному языку», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Современные методик5и обучения  иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО»,  72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации У13703.20

17 17

Соловьев Виталий 

Николаевич
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав)

МДК 02.01

Организация работы и управление подразделением организации

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП 04.01

Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 "Слесарь 

по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
  экономист, техник

без степени без звания

 Национальная 

экономика,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Высокоскоростной подвижной состав», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации

№ 027У/379-14; 

«Автоматические тормоза подвижного состава»,

01.04.2016-01.05.2016,

 Эксплуатационное локомотивное депо Москва-пассажирская – Курская;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

№ 027М/223-17;

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов»,2017, диплом о профессиональной переподготовке

ПП 772405849794;

«Подготовка и проведение вузовского чемпионата по стандартам Ворлдскилс Россия», 25,5 часов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс России)», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации

№ 770400130685;

«Электрическое оборудование и цепи электровозов серии ЭП2К», Эксплуатационное локомотивное депо Московского отделения Октябрьской дирекции тяги-структурное 

подразделение ОАО «РЖД», 15.10.2019-15.11.2019;

«Тяговый подвижной состав и локомотивы», 500 часов, РОАТ, 2020, диплом о повышении квалификации ДПП № 011725;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД»», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, удостоверение о повышении квалификации 777900000326;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 00789027

20 16

Стриков Александр 

Иванович
преподаватель

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (электроподвижной состав) и обеспечение 

безопасности движения поездов

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (электроподвижной состав)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01

Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 "Слесарь 

по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
  экономист, техник 

без степени без звания

 Национальная 

экономика, Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Разработка технологических процессов, технической и технологической документации, стажировка», 

28.09.2015-23.10.2015,

Моторовагонное депо «Перерва»;

«Информационные технологии на железнодорожном транспорте», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ)

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

№ 027М/224-17;

«Педагогика и методика профессионального образования»,258 часов, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017, диплом о ПП № 342406264198;

«Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство», 500 ч., РОАТ, 2020, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 011727;

«Организация эксплуатации электроподвижного состава», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного 

подразделения Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079034

17 15

Стрикова Татьяна 

Сергеевна
преподаватель

 Транспортная безопасность

Безопасность жизнедеятельности

Охрана труда

МДК.04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

высшее образование  инженер без степени без звания

  Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159777;

«Охрана труда, Основы транспортной безопасности», 01.06.2016-01.07.2016, Московско – Смоленская дистанция пути (ПЧ-17);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/225-17

11 11



Тимофеева Нина 

Мирзаевна
преподаватель

Техническая механика
высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Автоматика и 

телемеханика 

«Устройство механической части электроподвижного состава», 14.03.2016- 14.04.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, 027М/233-17;

«Использование инновационных технологий для повышения эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000881;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01080;

«Особенности конструкции механической части тягового подвижного состава», 24.01.2022-22.02.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва-Сортировочная» филиала 

«Московский» ООО «ЛокоТех- Сервис»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134540

56 53

Титова Елена 

Равилевна
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности 

История транспорта России

Информатика

Безопасность жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                     

Индивидуальный проект

высшее образование
 лист таможенного 

дела
без степени без звания     Таможенное дело 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2012, удостоверение о повышении квалификации № 027У/77-12;

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

29.02.2016-29.03.2016, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, № 772404764983;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование»2015, 2016, 2017, 2018, удостоверения;

   «Преподаватель безопасности жизнедеятельности (БЖД)»,        ООО «Учебный центр «Профакадемия», 2018, 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке № ПП 

000830;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278;

«Медико-санитарная подготовка», Московский медицинский университет, 05.11.2019-08.12.2019;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077878;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/125-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080377

15 14

Титовская Наталья 

Николаевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 инженер путей 

сообщения - 

электрик, учитель 

английского языка

без степени без звания

   Автоматика, 

телемеханика и связь на 

ж.д. транспорте ,  

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/234-17;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0017020;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 24 0017022;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077880;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышени 

0080379

34 28

Тракич Наталья 

Викторовна
преподаватель

Математика
высшее образование

  учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

без степени без звания
  Математика и 

информатика 

«Математика» 

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/235-17;

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными категориями обучающихся», 72 часа, 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, удостоверение о повышении квалификации№ 095475;

«Актуальные проблемы методики обучения математике в условиях реализации ФГОС нового поколения», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации У14603.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077883;

«Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая образовательная среда Я Класс»,72 часа, Я Класс, 2021, сертификат № Н 2102-02; 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080382

30 30

Тухтеева Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни

без степени без звания

 Педагогика и методика 

воспитательной работы

Основы философии. Психология общения», 09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

027М/237-17;

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0001132;

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, АНО ВО «МИСАО», диплом о профессиональной переподготовке 772408099496;

«Инклюзивное образование6особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 

2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 180075500;

«Педагогическое образование: преподаватель русского языка и литературы», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772410346755;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135063

36 31

Фещенко Александр 

Николаевич
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной состав)

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (электроподвижной состав)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

  инженер путей 

сообщения -

электромеханик

без степени без звания

 Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

«Организация безопасной эксплуатации электрических установок потребителей», 40 часов, Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», удостоверение о повышении квалификации № 

ПК 006425;

«Повышение квалификации педагогических работников, в том числе в форме стажировки по профессиональному учебному циклу «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 72 часа, Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ПК 017653;

«Педагогика профессионального образования»,256 часов, Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной переподготовке ППД № 001243;

«Современные требования в системе дополнительного профессионального образования «, 28 часов, Институт дополнительного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС, 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 029730;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/127-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080395

37 5

Хушит Елена 

Вячеславовна
преподаватель

Информатика

Экология на железнодорожном транспорте

МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации                                                                                                                    

Индивидуальный проект

высшее образование
  юрист

без степени без звания
 Юриспруденция 

Гражданское право. 

Правовое обеспечение в профессиональной деятельности,

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных технологий»;

«Влияние антропогенных изменений на окружающую среду», 

02.06.2017- 30.06.2017,

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2017, диплом 

о профессиональной переподготовке

ПП № 000160;

«Компьютерная график AutoCAD, Adobe, Photoshop, 3D Studio Max», 120ч., ОЧУ ДПО «Школа архитектуры и дизайна», сертификат об обучении 14120/6906-20;

«Дизайн интерьера», 252ч, Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования» Школа архитектуры и дизайна», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПО 20128;

«Нормативно-правовая база на предприятии», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-

Сервис»;

«Оказание первой помощи населению», 15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/377-22;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080413

11 7



Хушит Любовь 

Ивановна
преподаватель

Охрана труда

Материаловедение

.

высшее образование

 

инженер 

промышленного 

транспорта

без степени без звания

 Промышленный 

транспорт 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации», 72 час, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000031;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

027М/241-17;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000145;

«Охрана труда проводников пассажирских вагонов», 16.09.2019-14.10.2019

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала ОАО «ФПК»;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0078530

50 48

Цыпченко Елена 

Андреевна
преподаватель

 Иностранный язык
высшее образование бакалавр, магистр без степени без звания

Педагогическое 

образование, 

английский язык 

(английский, немецкий)

 "Инновационные подходы в организациях учебной деятельности и методикам преподавания предмета "Английский  язык" в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО", 16 часов, Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, удостоверение о повышении 

квалификации №483101452253;                                                                                                                                                                                                                             "Цифровая  

педагогика : подготова преподавателей к работе в режиме комбинированного и онлайн- обучения (2-ступень)" , 72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", 2019, удостоверение о повышении квалификации № 312407235201;                                            "Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х классах", 72 часа, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2020, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                       

"Перевод в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык), 1397 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет", 2022, диплом 

о профессиональнолй переподготовке № 770300005164; "Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", 16часов, ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр качества образовани", 2022, удостоверение о повышении 

квалификации

4 4

Багатурия Марина 

Викторовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
высшее образование

 менеджер,  техник-

технолог, учитель 

математики
без степени без звания

 

Менеджмент 

организации 

специальности, 

Обработка металлов 

резанием, Математика 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» 10.03.2015-17.04.2015, Пассажирское вагонное депо Москва – Киевская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации»,22.01.2018 26.01.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Бизнес планирование (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции «Предпринимательство»), 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0041194;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/8-21;

«Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке 773400032113;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077561;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135121

40 23

Бондарева Ольга 

Витальевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 

менеджер,квалифика

ция-техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение 500000026321;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36ч., 2019, удостоверение о повышении квалификации № 180076376;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/17-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078824;

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 15.03.2022-23.03.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо - Западного филиала АО «ФПК»

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

  

41 40

Егшатян Марина 

Ивановна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

История транспорта России

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)                                                                                                                                            

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование

 менеджер,

 техник без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Экономика отрасли, Транспортная система России», 01.06.2016-01.07.2016;

Пассажирское вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС», 288 часов, АНО ВО «МИСАО»,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке№ 772405023143;

18 международная научно-практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение;

19 международная научно-практическая конференция, 29.01.2019-30.01.2019, 16 часов,удостоверение;

20 международная научно-практическая конференция, 04.02.2020-05.02.2020, 16 часов, удостоверение;

 «Бизнес Планирование», МКТ РКУТ(МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК № 180041196;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077634;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/37-21;

«Транспортные системы России», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080049

30 14

Ильина Светлана 

Александровна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

География

Индивидуальный проект
высшее образование

 учитель географии и 

биологии звание 

учитель средней 

школы

без степени без звания   География и биология 

«Организация и проведение внутренних образовательных аудитов», 36 часов, ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования», 2015, удостоверение   

№2015ВСЕ-68-1/5 от 30.10.2015;

«Оценка качества образовательных услуг ка основа учреждений среднего профессионального образования», 36 часов,

 ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования», 2015, удостоверение № 2015ПРОФ-9-1/5  от 22.12.015;

«Стратегия и образовательные технологии в СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия », 2019, удостоверение о ПК № У6669.19;

«Актуальные проблемы преподавания учебной дисциплины «География», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия », 2019, удостоверение о ПК № У3475.19;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077658;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/45-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078911

37 37

Калугин Сергей 

Николаевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 учитель 

физики,техник-

электрик, мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

Физика,  

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Электромонтажные работы», 01.06.2015-30.06.2015,

Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции инфраструктуры МЖД-филиал ОАО «РЖД»;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа,  

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации,№ 716-17;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026320;

«Стратегия и образовательные технологии с СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/47-21

46 46

Кочетов Виктор 

Васильевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
 преподаватель-

тренер по плаванию
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 72 часа,  ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы", 2016, удостоверение о повышении квалификации

 №16ПК-ВБ/57-02;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, 

у4достоверение о повышении квалификации У15403.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/53-21

48 46



Кузнецов Андрей 

Викторович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Инженерная графика высшее образование инженер без степени без звания
  Автомобиле и 

тракторостроение 

«Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации ФГОС», 600 часов, НОУ ВО «Московский институт юриспруденции», ,2019 год, 

диплом о профессиональной переподготовке 4532966;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 008645;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/55-21

22 3

Кузнецов Андрей 

Викторович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Инженерная графика                                                                                                                                                       

Допуск к защите ВКР
высшее образование инженер без степени без звания

  Автомобиле и 

тракторостроение 

«Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации ФГОС», 600 часов, НОУ ВО «Московский институт юриспруденции», ,2019 год, 

диплом о профессиональной переподготовке 4532966;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 008645;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/55-21

22 3

Пеленицина Ольга 

Сергеевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Экология на железнодорожном транспорте
высшее образование

 эколог-

природопользователь без степени без звания  Природопользование 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С –Образование», 2017, удостоверение;

«Регионы мира», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов,

УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000147;

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение; «Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, 

свидетельство № 027М602-19;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077795;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/98-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078500;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078994;

21 международная научно-практическая конференция, 16ч., ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2021, удостоверение;  

«Физиологическое состояние пассажиров и оценка работоспособности локомотивных бригад при движении ЭВС «Сапсан» и ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам с 

разными скоростями»,06.12.2021-29.12.2021, АО «ВНИИЖТ»;

«Основы здорового питания для школьников», 15ч., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Сертификат № 

7R69M1215SC572585377;

22 международная научно-практическая конференция, 16ч.ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2022, удостоверение

10 5

Филина Оксана 

Анатольевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование

 бакалавр техники и 

технологий
без степени без звания

  Обогащение полезных 

ископаемых,  горный 

инженер 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,

27.03.2019-24.04.2029, Институт транспортной техники и систем управления РУТ (МИИТ);

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000144; 

«Преподавание информационных технологий в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 273—ФЗ, 270 часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», диплом о ПП № ПП 00018974

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/128-21;

«Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 

деятельности», 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», удостоверение о повышении квалификации № Е-А-2290092;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080399

18 17



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Абрамов Михаил 

Сергеевич
преподаватель Железные дороги высшее образование

магистр,

учитель истории без степени без звания
История

 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/138-17;

 «Моделирование современных уроков истории», 108 часов, ООО «Столичный учебный центр», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0027905

Профессиональная переподготовка, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»2019, диплом о ПП № 

0000794;

«Учитель физической культуры: Преподавание физической культуры в образовательной организации», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП № 0027027;

«Как работать с сайтом Фоксфорт», 16ч., «Конференция «Учитель года», 16ч., «Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества», 

144ч., «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация», 16ч., «Как успеть максимум: методика управления временем для учителя», 36ч., 

«Практика осознания и развития эмоционально-телесного интеллекта для саморегуляции и профилактики профессионального выгорания», 72ч., «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс», 36ч.,»Старость, старение и эмпатия», 72ч., «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», 72ч., «Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», 72ч., «Роль школьной программы и учителя в обучении новым профессиям», 

72ч., Онлайн-школа хсанянсонянФоксфорд, 2020, Сертификаты; 

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134842

12 12

Бударкин Никита 

Андреевич
преподаватель

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава высшее образование

  квалификация – 

инженер путей 

сообщения,  

 техник

без степени без звания

 Локомотивы,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

13 7

Бургсдорф Евгений 

Аркадьевич
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда)

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда) и обеспечение 

безопасности движения поездов

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (дизель-поезда)

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01

Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 "Слесарь 

по ремонту подвижного состава"

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование

 инженер-механик, 

техник без степени без звания

 Автоматизированные 

системы управления, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

  

«Локомотивные системы безопасности движения», 

29.02.2016-29.03.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Москва-пассажирская – Курская по эксплуатации Московской дирекции тяги;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002400;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/145-17;

«Охрана труда», 400ч., Частное учреждение "Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и 

оценки», диплом о ПП 642405781016;

«Локомотивные системы безопасности движения поездов «, с 11.03.2019-11.04.2019, Моторовагонное депо Перерва - структурное подразделение Московской дирекции 

моторовагонного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторовагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»;

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Управление локомотивом», 76 часов, 

ГБПОУ города Москвы» Колледж железнодорожного и городского транспорта», 2019, удостоверение о повышении квалификации 772409385648;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135153

29 6

Бурцева Наталья 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 

Филоло.Преподавате

ль английского языка

без степени без звания
  Английский язык и 

литература 

«Иностранный язык в современном обществе», 

09.10.2015-09.11.2015, Московский колледж связи № 54;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/146-17;

«Современные методики обучения иностранному языку в организации СПО с учетом ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации У3067.18;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135156

48 27

Гринькина Ольга 

Владимировна
преподаватель

Инженерная графика
высшее образование

  менеджер, техник
без степени без звания

 Менеджмент 

организации,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной переподготовке

№ 772405022778 от 11.03.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/215-17; 

Союз «Молодые профессионалы WS России»,14.03.2018-15.03.2018, 25,5часов, удостоверение о ПК № 770400156833;

«Контроль технического состояния колесных пар в эксплуатации», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078857

17 8

Иванов Геннадий 

Александрович
преподаватель

Электроника и МПТ
высшее образование

   бакалавр

  
без степени без звания

 Электроэнергетика и 

электротехника 

  

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849792;

«Проектирование развивающих изменений в образовательной организации», 16часов, ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала 

образования»,2019, удостоверение о повышении квалификации

02928-19/20-В-1/29;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2019, удостоверение о повышении квалификации 

772407145392;

«Подвижной состав железных дорог», 504 ч., МЦПК МКТ РУТ(МИИТ), 2021, диплом о профессиональной переподготовке, ДПП № 010648;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078907;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/141-22

9 2

Ивашкина Елена 

Юрьевна
преподаватель

Иностранный язык

Индивидуальный проект
высшее образование   историк-архивист без степени без звания

   Историко-

архивоведение 

«Образование и педагогика»,576часов,

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», 2015, диплом о профессиональной переподготовке № 180000118637 от 25.12.2015;

«Совершенствование коммуникативной компетенции»,02.10.2017-18.12.2017

 72 часа, ООО «Образовательные технологии», сертификат; Московский городской университет МГПУ, международная конференция, 26.03.2018, 8 часов, сертификат;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», удостоверение о повышении 

квалификации У 13803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/41-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080089

33 20

Комарова Галина 

Леонидовна
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 

по фехтованию.

без степени без звания

 

Физическая культура и 

спорт 

«Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи», 10.05.2017-15.06.2017, Спортивно-досуговый центр Люблино;

«Оказание первой медицинской помощи», 14 часов,  МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/171-17;

«Профессиональная деятельность преподавателя физкультуры», Учебный центр «Профакадемия», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, У0822.18;

Инклюзивное образование, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство 027М/549-19;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080120

38 36

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда)



Корецкая Елена 

Александровна
преподаватель

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда, 

электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов
высшее образование

 инженер путей 

сообщения – 

электромеханик

без степени без звания  Локомотивы 

 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке,

ДПП № 002406;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/175-17;

«Организация деятельности организации», 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

ГБ ПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта» по стандартам WS, 76 часов, 2019, удостоверение о ПК № 772409385653;

«Скрайбинг и веб-квест: Методика применения современных технологий визуализации информации в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС СПО», 72ч., 

ООО «Столичный учебный центр», 2021, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0048908;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080125

21 21

Кулага Андрей 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной состав, вагоны) высшее образование  инженер
кандидат 

технических наук
без звания Вагоны 

«Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», 01.06.2016-01.07.2016, Пассажирское вагонное депо Москва-Киевская Московского филиала АО 

«ФПК»;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов,МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002407;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/180-17;

Стажировка, «Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», Вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК», 14.05.2019-11.06.2019;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078475;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, 2021, удостоверение о повышении квалификации 777900000318;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078942;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078475

15 12

Кулага Юлия 

Анатольевна
преподаватель

 Инженерная графика
высшее образование

  инженер путей 

сообщения,

 техник
без степени без звания

 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт),

  Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

«Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров»,  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации

№ 140528094;

«Информатика», 29.02.2016-29.03.2016, Институт транспортной техники и систем управления МГУПС (МИИТ), кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и 

сертификация»;

«Педагогика и методика профессионального образования», 296 часов,

ЧОК ДПО «Академия бизнеса и управления системами, 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 342406264197 от 04.12.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/181-17;

«ФГОС СПО как условие требований к образовательной программе», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 

У16003.20;

«Программный комплекс по подготовке перевозочных документов», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080156

13 12

Лапин Юрий 

Александрович
преподаватель

Материаловедение 

Метрология, стандартизация, сертификация высшее образование

 

Бакалавр, техник без степени без звания

 Менеджмент, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002390;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

2017, удостоверение о повышении квалификации№ 500600000260 от 23.09 2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/184-17;

«Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»,12.11.2018-03.12.2018 ООО «ВН СЕРВИС»;

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 512 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров», диплом о ПП № 770500000469;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080168;

«Виды топлива. Смазочные материалы», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Центрального 

административного округа».

15 8

Лапина Ирина 

Валериевна
преподаватель

Математика
высшее образование

 инженер путей 

сообщения без степени без звания
Вагоны 

«Механическая часть вагонов», 07.12.2017-29.12.2017,

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/186-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218423;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019 год, 

диплом о ПП № ПП 01081;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080169;

«Механическая часть вагонов», 16.05.2022-15.06.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»

8 8

Леуто Лейла 

Борисовна
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда)

МДК 02.01

Организация работы и управление подразделением организации

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование                                                                                                                                                                                                                  

Нормоконтроль

высшее образование
 экономист, техник

без степени без звания

 Национальная 

экономика,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

ж.д. 

«Организация работы и управление подразделением организации»,03.04.2017-28.04.2017,

Москва-Сортировочная-Рязанская;

«Реализация программ метрологического обеспечения ж. д. транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/186-17

18 международная научно-практическая конференция,

 «Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2018;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218422;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2019 год, 

диплом о профессиональной переподготовке ПП 01108;

«Тяговый подвижной состав и локомотивное хозяйство», 500 часов, РОАТ, 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 011715;

«Инвентарный парк локомотивного депо», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного подразделения 

Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД»», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, удостоверение о повышении квалификации 777900000319;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078956

14 6

Лизункова Лидия 

Николаевна
преподаватель

История

Основы философии высшее образование

 учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

без степени без звания
  История и 

обществоведение 

«Современные подходы к историческому образованию школьников в условиях введения ФГОС и историко-культурного стандарта», 108 часов, Педагогический университет 

«Первое сентября»,2015, удостоверение№ 227-447-094/ЕI-09-007;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/189-17:

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» 

РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080181

39 39

Лыскова Юлия 

Сергеевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания   Лингвистика 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080197;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/232-22
2 2



Мольдерф Сергей 

Владимирович
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
 инженер путей 

сообщения-механик
без степени без звания

  Тепловозы и 

тепловозное хозяйство 

«Путевые машины нового поколения. Особенности технического обслуживания и ремонт», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 

027У/1241-15

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,  МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 180002343;

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов»,2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849789 от 27.09.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/194-17;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2018,15 часов, свидетельство

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041201;

«Техническое обслуживание электрических аппаратов», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного 

подразделения Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080236

34 12

Назаренко Мария 

Сергеевна
преподаватель

Информатика

Транспортная безопасность

МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации

высшее образование

 

юрист без степени без звания  Юриспруденция  

«Педагогика и методика профессионального образования», 296ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967688;

«Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности»», 13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

 «Трудовая дисциплина»,

02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/195-17;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством», 72ч., ООО «Столичный учебный центр», 2020, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0042643;

«Правовой аспект информационной этики», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0008640;

«Обеспечение транспортной безопасности в локомотивном депо», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/269-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134991

15 6

Наумова Наталья 

Владимировна
преподаватель

Русский язык и культура речи
высшее образование

 учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

24 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 190021250102;

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

32 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 

1900 21520011;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/81-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078979

23 23

Пахунов Сергей 

Александрович
преподаватель

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и дизель-поезда, 

электроподвижной состав) и обеспечение безопасности движения поездов

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

высшее образование

  инженер путей 

сообщения-

электромеханик.

без степени без звания
 Электрификация 

железных дорог 

«Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», 24 ч., ОЧУ ДПО «УСПЦ», 2019, удостоверение о повышении квалификации 00065;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/96-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080276

44 2

Петрова Дарья 

Александровна
преподаватель

 Электротехника
высшее образование

  инженер, техник
без степени без звания

  Электрификация и 

автоматизация  

сельского хозяйства, 

Электроснабжение 

«Педагогика профессионального образования», 486 часов, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 2017 год, диплом о профессиональной 

переподготовке 612403762830;

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения «WS», 72 часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 011;

«Эффективные технологии предпрофильной   подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации ПК 83004;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/100-21;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300007592;

«Планирование и организация работ по ремонту электрооборудования», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции 

по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134741;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 20ч., Агентство развития профессий и навыков, 2021, удостоверение о повышении квалификации 770400301347

7 5

Пилипенко Светлана 

Викторовна
преподаватель

Математика
высшее образование

  математик, 

преподаватель
без степени без звания   Математика 

«Математика», 11.04.2016-11.05.2016,

ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

№ 027М/201-17;

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания математики в организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК № У3065.18;

«Активные методы обучения», 72ч., ООО «ИО-Групп Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО), 2021, удостоверение о повышении квалификации 

702414151515;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078998

21 21

Румянцев Дмитрий 

Николаевич
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности
высшее образование

 квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники

без степени без звания

 Высшее командное 

тактическое училище 

мотострелковых войск,  

квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники

«Использование новых технологий в обслуживании автомобильного транспорта»,

01.06.2016-01.07.2016, 

Автобаза транспортного отдела административно-хозяйственного центра Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»;

«Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto Cad», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000034;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/211-17;

«Устройство двигателей», ООО «ВН СЕРВИС»,12.11.2018-03.12.2018;

«Устройство двигателей», 15.04.2021-13.05.2021, ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного округа»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации

18 0080318; 

«Преподаватель СПО», 250 часов, Институт новых технологий в образовании, 2022, диплом о профессиональной переподготовке ПП-V № 009311

27 10

Румянцева Ольга 

Витальевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  филолог, 

преподаватель
без степени без звания   Филология 

«Методика обучения иностранному языку», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Современные методик5и обучения  иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО»,  72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации У13703.20

17 17

Стрикова Татьяна 

Сергеевна
преподаватель

МДК.04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

высшее образование  инженер без степени без звания

  Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159777;

«Охрана труда, Основы транспортной безопасности», 01.06.2016-01.07.2016, Московско – Смоленская дистанция пути (ПЧ-17);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/225-17

11 11



Тимофеева Нина 

Мирзаевна
преподаватель

Техническая механика
высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Автоматика и 

телемеханика 

«Устройство механической части электроподвижного состава», 14.03.2016- 14.04.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, 027М/233-17;

«Использование инновационных технологий для повышения эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000881;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01080;

«Особенности конструкции механической части тягового подвижного состава», 24.01.2022-22.02.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва-Сортировочная» филиала 

«Московский» ООО «ЛокоТех- Сервис»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134540

56 53

Титова Елена 

Равилевна
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

	

высшее образование
 лист таможенного 

дела
без степени без звания     Таможенное дело 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2012, удостоверение о повышении квалификации № 027У/77-12;

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

29.02.2016-29.03.2016, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, № 772404764983;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование»2015, 2016, 2017, 2018, удостоверения;

   «Преподаватель безопасности жизнедеятельности (БЖД)»,        ООО «Учебный центр «Профакадемия», 2018, 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке № ПП 

000830;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278;

«Медико-санитарная подготовка», Московский медицинский университет, 05.11.2019-08.12.2019;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077878;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/125-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080377

15 14

Титовская Наталья 

Николаевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 инженер путей 

сообщения - 

электрик, учитель 

английского языка

без степени без звания

   Автоматика, 

телемеханика и связь на 

ж.д. транспорте ,  

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/234-17;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0017020;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 24 0017022;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077880;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышени 

0080379

34 28

Тухтеева Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни

без степени без звания

 Педагогика и методика 

воспитательной работы

Основы философии. Психология общения», 09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

027М/237-17;

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0001132;

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, АНО ВО «МИСАО», диплом о профессиональной переподготовке 772408099496;

«Инклюзивное образование6особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 

2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 180075500;

«Педагогическое образование: преподаватель русского языка и литературы», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772410346755;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135063

36 31

Фещенко Александр 

Николаевич
преподаватель

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава" высшее образование

  инженер путей 

сообщения -

электромеханик

без степени без звания

 Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

«Организация безопасной эксплуатации электрических установок потребителей», 40 часов, Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», удостоверение о повышении квалификации № 

ПК 006425;

«Повышение квалификации педагогических работников, в том числе в форме стажировки по профессиональному учебному циклу «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 72 часа, Челябинский институт путей сообщения – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ПК 017653;

«Педагогика профессионального образования»,256 часов, Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», 2018, диплом о профессиональной переподготовке ППД № 001243;

«Современные требования в системе дополнительного профессионального образования «, 28 часов, Институт дополнительного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС, 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 029730;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/127-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080395

37 5

Хушит Елена 

Вячеславовна
преподаватель

Информатика
высшее образование

  юрист
без степени без звания

 Юриспруденция 

Гражданское право. 

Правовое обеспечение в профессиональной деятельности,

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных технологий»;

«Влияние антропогенных изменений на окружающую среду», 

02.06.2017- 30.06.2017,

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2017, диплом 

о профессиональной переподготовке

ПП № 000160;

«Компьютерная график AutoCAD, Adobe, Photoshop, 3D Studio Max», 120ч., ОЧУ ДПО «Школа архитектуры и дизайна», сертификат об обучении 14120/6906-20;

«Дизайн интерьера», 252ч, Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования» Школа архитектуры и дизайна», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПО 20128;

«Нормативно-правовая база на предприятии», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-

Сервис»;

«Оказание первой помощи населению», 15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/377-22;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080413

11 7

Хушит Любовь 

Ивановна
преподаватель

Охрана труда
высшее образование

 

инженер 

промышленного 

транспорта

без степени без звания

 Промышленный 

транспорт 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации», 72 час, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000031;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

027М/241-17;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000145;

«Охрана труда проводников пассажирских вагонов», 16.09.2019-14.10.2019

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала ОАО «ФПК»;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0078530

50 48



Багатурия Марина 

Викторовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование

 менеджер,  техник-

технолог, учитель 

математики
без степени без звания

 

Менеджмент 

организации 

специальности, 

Обработка металлов 

резанием, Математика 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» 10.03.2015-17.04.2015, Пассажирское вагонное депо Москва – Киевская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации»,22.01.2018 26.01.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Бизнес планирование (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции «Предпринимательство»), 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0041194;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/8-21;

«Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке 773400032113;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077561;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135121

40 23

Бондарева Ольга 

Витальевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 

менеджер,квалифика

ция-техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение 500000026321;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36ч., 2019, удостоверение о повышении квалификации № 180076376;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/17-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078824;

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 15.03.2022-23.03.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо - Западного филиала АО «ФПК»

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

  

41 40

Егшатян Марина 

Ивановна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)                                                                                                                                            

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
высшее образование

 менеджер,

 техник без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Экономика отрасли, Транспортная система России», 01.06.2016-01.07.2016;

Пассажирское вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС», 288 часов, АНО ВО «МИСАО»,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке№ 772405023143;

18 международная научно-практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение;

19 международная научно-практическая конференция, 29.01.2019-30.01.2019, 16 часов,удостоверение;

20 международная научно-практическая конференция, 04.02.2020-05.02.2020, 16 часов, удостоверение;

 «Бизнес Планирование», МКТ РКУТ(МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК № 180041196;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077634;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/37-21;

«Транспортные системы России», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080049

30 14

Калугин Сергей 

Николаевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 учитель 

физики,техник-

электрик, мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

Физика,  

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Электромонтажные работы», 01.06.2015-30.06.2015,

Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции инфраструктуры МЖД-филиал ОАО «РЖД»;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа,  

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации,№ 716-17;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026320;

«Стратегия и образовательные технологии с СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/47-21

46 46

Кочетов Виктор 

Васильевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
 преподаватель-

тренер по плаванию
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 72 часа,  ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы", 2016, удостоверение о повышении квалификации

 №16ПК-ВБ/57-02;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, 

у4достоверение о повышении квалификации У15403.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/53-21

48 46

Кузнецов Андрей 

Викторович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Допуск к защите ВКР высшее образование инженер без степени без звания
  Автомобиле и 

тракторостроение 

«Актуальные аспекты деятельности преподавателя в системе СПО в условиях реализации ФГОС», 600 часов, НОУ ВО «Московский институт юриспруденции», ,2019 год, 

диплом о профессиональной переподготовке 4532966;

«Педагогическое образование: преподаватель направления «Электроснабжение», 288 часов, ООО «Национальная академия современных технологий», 2020 год, диплом о 

профессиональной переподготовке 008645;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/55-21

22 3

Пеленицина Ольга 

Сергеевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Экология на железнодорожном транспорте
высшее образование

 эколог-

природопользователь без степени без звания  Природопользование 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С –Образование», 2017, удостоверение;

«Регионы мира», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов,

УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000147;

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение; «Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, 

свидетельство № 027М602-19;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077795;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/98-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078500;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078994;

21 международная научно-практическая конференция, 16ч., ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2021, удостоверение;  

«Физиологическое состояние пассажиров и оценка работоспособности локомотивных бригад при движении ЭВС «Сапсан» и ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам с 

разными скоростями»,06.12.2021-29.12.2021, АО «ВНИИЖТ»;

«Основы здорового питания для школьников», 15ч., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Сертификат № 

7R69M1215SC572585377;

22 международная научно-практическая конференция, 16ч.ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2022, удостоверение

10 5



Филина Оксана 

Анатольевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование

 бакалавр техники и 

технологий
без степени без звания

  Обогащение полезных 

ископаемых,  горный 

инженер 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,

27.03.2019-24.04.2029, Институт транспортной техники и систем управления РУТ (МИИТ);

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000144; 

«Преподавание информационных технологий в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 273—ФЗ, 270 часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», диплом о ПП № ПП 00018974

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/128-21;

«Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 

деятельности», 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», удостоверение о повышении квалификации № Е-А-2290092;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080399

18 17



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Абрамов Михаил 

Сергеевич
преподаватель

История

Обществознание

Железные дороги

высшее образование

магистр,

учитель истории без степени без звания
История

 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/138-17;

 «Моделирование современных уроков истории», 108 часов, ООО «Столичный учебный центр», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0027905

Профессиональная переподготовка, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»2019, диплом о ПП № 

0000794;

«Учитель физической культуры: Преподавание физической культуры в образовательной организации», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП № 0027027;

«Как работать с сайтом Фоксфорт», 16ч., «Конференция «Учитель года», 16ч., «Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества», 

144ч., «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация», 16ч., «Как успеть максимум: методика управления временем для учителя», 36ч., 

«Практика осознания и развития эмоционально-телесного интеллекта для саморегуляции и профилактики профессионального выгорания», 72ч., «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс», 36ч.,»Старость, старение и эмпатия», 72ч., «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», 72ч., «Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», 72ч., «Роль школьной программы и учителя в обучении новым профессиям», 

72ч., Онлайн-школа хсанянсонянФоксфорд, 2020, Сертификаты; 

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134842

12 12

Бурцева Наталья 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 

Филоло.Преподавате

ль английского языка

без степени без звания
  Английский язык и 

литература 

«Иностранный язык в современном обществе», 

09.10.2015-09.11.2015, Московский колледж связи № 54;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/146-17;

«Современные методики обучения иностранному языку в организации СПО с учетом ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации У3067.18;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135156

48 27

Гринькина Ольга 

Владимировна
преподаватель

Инженерная графика

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

Нормоконтроль

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ГЭК

высшее образование
  менеджер, техник

без степени без звания

 Менеджмент 

организации,  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 «Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной переподготовке

№ 772405022778 от 11.03.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/215-17; 

Союз «Молодые профессионалы WS России»,14.03.2018-15.03.2018, 25,5часов, удостоверение о ПК № 770400156833;

«Контроль технического состояния колесных пар в эксплуатации», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги - 

структурного подразделения Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078857

17 8

Иванов Геннадий 

Александрович
преподаватель

Электроника и МПТ
высшее образование

   бакалавр

  
без степени без звания

 Электроэнергетика и 

электротехника 

  

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849792;

«Проектирование развивающих изменений в образовательной организации», 16часов, ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала 

образования»,2019, удостоверение о повышении квалификации

02928-19/20-В-1/29;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2019, удостоверение о повышении квалификации 

772407145392;

«Подвижной состав железных дорог», 504 ч., МЦПК МКТ РУТ(МИИТ), 2021, диплом о профессиональной переподготовке, ДПП № 010648;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078907;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/141-22

9 2

Ивашкина Елена 

Юрьевна
преподаватель

Иностранный язык                                                                                                                                                                                                                                           

Индивидуальный проект
высшее образование   историк-архивист без степени без звания

   Историко-

архивоведение 

«Образование и педагогика»,576часов,

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», 2015, диплом о профессиональной переподготовке № 180000118637 от 25.12.2015;

«Совершенствование коммуникативной компетенции»,02.10.2017-18.12.2017

 72 часа, ООО «Образовательные технологии», сертификат; Московский городской университет МГПУ, международная конференция, 26.03.2018, 8 часов, сертификат;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», удостоверение о повышении 

квалификации У 13803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/41-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080089

33 20

Комарова Галина 

Леонидовна
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 

по фехтованию.

без степени без звания

 

Физическая культура и 

спорт 

«Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной молодежи», 10.05.2017-15.06.2017, Спортивно-досуговый центр Люблино;

«Оказание первой медицинской помощи», 14 часов,  МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/171-17;

«Профессиональная деятельность преподавателя физкультуры», Учебный центр «Профакадемия», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, У0822.18;

Инклюзивное образование, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство 027М/549-19;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080120

38 36

Кулага Андрей 

Анатольевич
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (электроподвижной состав, вагоны)

МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение 

безопасности движения поездов

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (вид подвижного состава - вагоны)

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава (вид подвижного состава - вагоны)

УП 01.01 Учебная практика

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

должностям служащих:

Консультация по экзамену

Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование  инженер
кандидат 

технических наук
без звания Вагоны 

«Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», 01.06.2016-01.07.2016, Пассажирское вагонное депо Москва-Киевская Московского филиала АО 

«ФПК»;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов,МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002407;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/180-17;

Стажировка, «Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава», Вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК», 14.05.2019-11.06.2019;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078475;

«Педагогических работников локомотивного комплекса учебных центров филиалов ОАО «РЖД», 80ч., Пресненское подразделение Московского учебного центра 

профессиональных квалификаций, 2021, удостоверение о повышении квалификации 777900000318;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078942;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078475

15 12

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)



Кулага Юлия 

Анатольевна
преподаватель

 Инженерная графика
высшее образование

  инженер путей 

сообщения,

 техник
без степени без звания

 Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт),

  Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

«Логистическое управление перевозками грузов и пассажиров»,  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации

№ 140528094;

«Информатика», 29.02.2016-29.03.2016, Институт транспортной техники и систем управления МГУПС (МИИТ), кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и 

сертификация»;

«Педагогика и методика профессионального образования», 296 часов,

ЧОК ДПО «Академия бизнеса и управления системами, 2017, диплом о профессиональной переподготовке № 342406264197 от 04.12.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/181-17;

«ФГОС СПО как условие требований к образовательной программе», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации 

У16003.20;

«Программный комплекс по подготовке перевозочных документов», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080156

13 12

Ланская Яна 

Олеговна
преподаватель

Астрономия

Информатика

Индивидуальный проект

высшее образование  учитель химии без степени без звания   Химия  

«Инженерная защита окружающей среды и экологический менеджмент»,72 часа,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 240000891,

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/184-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077713;

«Содержание и методика реализации образовательного процесса по учебной дисциплине «Химия» в соответствии с современными стандартами и передовыми технологии», 

72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У14403.20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078951

10 6

Лапин Юрий 

Александрович
преподаватель

Материаловедение 
высшее образование

 

Бакалавр, техник без степени без звания

 Менеджмент, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовкеДПП № 002390;

«Реализация программ метрологического обеспечения железнодорожного транспорта», 

13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 72 часа, ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

2017, удостоверение о повышении квалификации№ 500600000260 от 23.09 2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/184-17;

«Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта»,12.11.2018-03.12.2018 ООО «ВН СЕРВИС»;

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 512 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров», диплом о ПП № 770500000469;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080168;

«Виды топлива. Смазочные материалы», 18.04.2022-13.05.2022, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Центрального 

административного округа».

15 8

Лапина Ирина 

Валериевна
преподаватель

Метрология, стандартизация, сертификация

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (вид 

подвижного состава - вагоны)

МДК.01.02 

Эксплуатация подвижного состава (вид подвижного состава - вагоны) и 

обеспечение безопасности движения поездов

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПДП 00

Производственная

практика (преддипломная)Дипломное проектирование

высшее образование

 инженер путей 

сообщения без степени без звания
Вагоны 

«Механическая часть вагонов», 07.12.2017-29.12.2017,

Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/186-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часа, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), удостоверение о ПК № 770400218423;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019 год, 

диплом о ПП № ПП 01081;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080169;

«Механическая часть вагонов», 16.05.2022-15.06.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»

8 8

Лизункова Лидия 

Николаевна
преподаватель

История

Обществознание

Индивидуальный проект

высшее образование

 учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

без степени без звания
  История и 

обществоведение 

«Современные подходы к историческому образованию школьников в условиях введения ФГОС и историко-культурного стандарта», 108 часов, Педагогический университет 

«Первое сентября»,2015, удостоверение№ 227-447-094/ЕI-09-007;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство027М/189-17:

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» 

РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080181

39 39

Лыскова Юлия 

Сергеевна
преподаватель

Иностранный язык

Индивидуальный проект
высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания   Лингвистика 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080197;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/232-22
2 2

Любавина Ирина 

Владимировна
преподаватель

МДК 02.01

Организация работы и управление подразделением организации высшее образование

  бакалавр,  инженер, 

электромеханик без степени без звания

  Юриспруденция, 

Системы управления 

летательных аппаратов 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО  «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772405461223 от 26.03.2017;

Методика преподавания правовых дисциплин», 12.12.2016-12.02.2017, АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Оказание первой помощи населению»,

14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/189-17;

«Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза», 72 часа, Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 

772406207821;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041199;

«Педагогическое образование: преподаватель истории и обществознания», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о ПП № 772410346754;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134961

36 26

Малахова Елена 

Ивановна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  учитель немецкого 

и английского 

языков,  менеджер 

без степени без звания

 Немецкий и 

английский язык,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«1-Спредприятие (с углубленным изучением ин формационных технологий), 252ч., ГБОУ ДПО «Профессионал», 2018, удостоверение о повышении квалификации 05828;

«Современные методики обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия»,2020, удостоверение о повышении 

квалификации У13903.20;

«Оказание первой помощи насеению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/65-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134716

32 9



Мольдерф Сергей 

Владимирович
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (тепловозы и дизель-поезда) высшее образование
 инженер путей 

сообщения-механик
без степени без звания

  Тепловозы и 

тепловозное хозяйство 

«Путевые машины нового поколения. Особенности технического обслуживания и ремонт», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 

027У/1241-15

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,  МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 180002343;

«Психология в образовательной организации, в соответствии с ФГОС», 620 часов, ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов»,2017, диплом о профессиональной переподготовке № 772405849789 от 27.09.2017;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/194-17;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 2018,15 часов, свидетельство

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041201;

«Техническое обслуживание электрических аппаратов», 09.06.2021-07.07.2021, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги-структурного 

подразделения Дирекция тяги0филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080236

34 12

Назаренко Мария 

Сергеевна
преподаватель

Информатика

Транспортная безопасность высшее образование

 

юрист без степени без звания  Юриспруденция  

«Педагогика и методика профессионального образования», 296ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2017г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967688;

«Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности»», 13.06.2017-30.06.2017, МГУПС (МИИТ);

 «Трудовая дисциплина»,

02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/195-17;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с федеральным 

законодательством», 72ч., ООО «Столичный учебный центр», 2020, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0042643;

«Правовой аспект информационной этики», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 0008640;

«Обеспечение транспортной безопасности в локомотивном депо», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/269-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134991

15 6

Наумова Наталья 

Владимировна
преподаватель

Родная литература

Русский язык и культура речи

Индивидуальный проект

высшее образование
 учитель русского 

языка и литературы
без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

24 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 190021250102;

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», 

32 часа, ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации 

1900 21520011;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/81-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078979

23 23

Никитина Екатерина 

Майрамовна
преподаватель

Астрономия

Биология

Химия

высшее образование биолог без степени без звания Биология

"Пользователь персонального компьютера", 102 часа, Дзержинский политехнический институт филиал Нижегородского государственного технического университета, 2011, 

удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                   

"Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья", 108 часов, Нижегородский государственный педагогический университет, 2011, 

свидетельство о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                             

"Современное учебное занятие по химии в медицинских классах", 72 часа, АО "Академия "Просвещени", 2018, удостоверение о повышении квалификации                      ПК-

АП2618-007;    "Первая помощь при несчастных случаях, трамвах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью", 16 часов, ФГБУ 

"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения РФ, 2019, свидетельство о дополнительной образовании;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Химия: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов, ООО "Инфоурок", 2020, диплом о профессиональной переподготовке  000000063639

11 9

Огородникова Анна 

Владимировна
преподаватель

МДК.01.01 

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (вид 

подвижного состава - вагоны)

МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической и 

технологической документации (вид подвижного состава - вагоны)

МДК 04.01 Организация работ по ремонту и обслуживанию подвижного 

состава

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01.

Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 04.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии-18540 

"Слесарь по ремонту подвижного состава"

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
инженер путей 

сообщения-механик
без степени без звания Вагоны

"преподаватель высшей школы экономики", 700 часов, Институт повышения квалификации Дальневосточного государственного университета путей сообщения,2006, диплом 

о профессиональной переподготовке ПП №810675;                                                                                                                                                                                                              

ДПО "Современные образовательные технологии и методы их эффективной реализации в условиях ФГОС СПО в преподавании дисциплины (модуля) "Транспортная 

безопасность", 72 часа, Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2020, удостоверение о повышении квалификации;            "Охрана 

труда", 40 часов, Институт дополнительного образования ДВГУПС, 2022, свидетельство об обучении

18 17

Осипов Эдуард 

Васильевич
преподаватель

МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути

высшее образование
  инженер путей 

сообщения
без степени без звания

 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП 00934;

«Организация текущего содержания железнодорожного пути», 14.09.2020-12.10.2020, Путевая машинная станция № 58 Московской дирекции по ремонту пути Центральной 

дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД»;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/92-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078987

27 11

Павлов Дмитрий 

Владимирович
преподаватель Физика высшее образование  бакалавр, магистр без степени без звания

  Физико 

математическое 

образование 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ГОУВПО Московский педагогический государственный университет», 2007, диплом о дополнительном образовании , ППК 

091361;

«Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике», 72часа, ООО»Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2018, удостоверение о повышении квалификации  от 20.01.2018;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

19 17

Петрова Дарья 

Александровна
преподаватель

 Электротехника
высшее образование

  инженер, техник
без степени без звания

  Электрификация и 

автоматизация  

сельского хозяйства, 

Электроснабжение 

«Педагогика профессионального образования», 486 часов, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 2017 год, диплом о профессиональной 

переподготовке 612403762830;

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения «WS», 72 часа, ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 011;

«Эффективные технологии предпрофильной   подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования», 2019 год, удостоверение о повышении квалификации ПК 83004;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/100-21;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации № 

160300007592;

«Планирование и организация работ по ремонту электрооборудования», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции 

по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134741;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России», 20ч., Агентство развития профессий и навыков, 2021, удостоверение о повышении квалификации 770400301347

7 5



Пилипенко Светлана 

Викторовна
преподаватель

Математика

Индивидуальный проект
высшее образование

  математик, 

преподаватель
без степени без звания   Математика 

«Математика», 11.04.2016-11.05.2016,

ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство

№ 027М/201-17;

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания математики в организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК № У3065.18;

«Активные методы обучения», 72ч., ООО «ИО-Групп Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО), 2021, удостоверение о повышении квалификации 

702414151515;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078998

21 21

Румянцев Дмитрий 

Николаевич
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности
высшее образование

 квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники

без степени без звания

 Высшее командное 

тактическое училище 

мотострелковых войск,  

квалификация -

инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники

«Использование новых технологий в обслуживании автомобильного транспорта»,

01.06.2016-01.07.2016, 

Автобаза транспортного отдела административно-хозяйственного центра Московской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»;

«Использование современных компьютерных средств в образовании. Auto Cad», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000034;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/211-17;

«Устройство двигателей», ООО «ВН СЕРВИС»,12.11.2018-03.12.2018;

«Устройство двигателей», 15.04.2021-13.05.2021, ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Центрального административного округа»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации

18 0080318; 

«Преподаватель СПО», 250 часов, Институт новых технологий в образовании, 2022, диплом о профессиональной переподготовке ПП-V № 009311

27 10

Румянцева Ольга 

Витальевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

  филолог, 

преподаватель
без степени без звания   Филология 

«Методика обучения иностранному языку», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Современные методик5и обучения  иностранному языку с учетом требований ФГОС СПО»,  72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации У13703.20

17 17

Смолина Наталия 

Васильевна
преподаватель

МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава (вид подвижного состава - вагоны)

МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей:

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПМ 03 Участие в конструкторско-технологической деятельности 

(электроподвижной состав)

Консультация по экзамену

 Экзамен (квалификационный). 

ПДП 00 Производственная практика (преддипломная)

Дипломное проектирование

высшее образование
   инженер путей 

сообщения - механик
без степени без звания

  Вагоностроение и 

вагонное хозяйство 

«Организация деятельности коллектива исполнителей», 10.03.2015-17.04.2015, Пассажирское вагонное депо Москва – Киевская Московского филиала АО «ФПК»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/222-17;

«Техническая эксплуатация пассажирских вагонов», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный    участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Организация работы и управление подразделением организации», Вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК», 14.05.2019-11.06.2019;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079026;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078516

48 37

Стрикова Татьяна 

Сергеевна
преподаватель

Охрана труда
высшее образование  инженер без степени без звания

  Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2014, удостоверение о повышении квалификации

№ 140159777;

«Охрана труда, Основы транспортной безопасности», 01.06.2016-01.07.2016, Московско – Смоленская дистанция пути (ПЧ-17);

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/225-17

11 11

Тимофеева Нина 

Мирзаевна
преподаватель Техническая механика высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Автоматика и 

телемеханика 

«Устройство механической части электроподвижного состава», 14.03.2016- 14.04.2016,

Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции тяги;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, 027М/233-17;

«Использование инновационных технологий для повышения эксплуатационной эффективности и надежности транспортной техники», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000881;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 520 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом 

о ПП № ПП 01080;

«Особенности конструкции механической части тягового подвижного состава», 24.01.2022-22.02.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва-Сортировочная» филиала 

«Московский» ООО «ЛокоТех- Сервис»;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134540

56 53

Титова Елена 

Равилевна
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности                                                                                                                                                                                       

Индивидуальный проект

	

высшее образование
 лист таможенного 

дела
без степени без звания     Таможенное дело 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2012, удостоверение о повышении квалификации № 027У/77-12;

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

29.02.2016-29.03.2016, кафедра «Машиноведение, проектирование, стандартизация и сертификация» МГУПС (МИИТ);

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, № 772404764983;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование»2015, 2016, 2017, 2018, удостоверения;

   «Преподаватель безопасности жизнедеятельности (БЖД)»,        ООО «Учебный центр «Профакадемия», 2018, 288 часов, диплом о профессиональной переподготовке № ПП 

000830;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278;

«Медико-санитарная подготовка», Московский медицинский университет, 05.11.2019-08.12.2019;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077878;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/125-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080377

15 14

Титовская Наталья 

Николаевна
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 инженер путей 

сообщения - 

электрик, учитель 

английского языка

без степени без звания

   Автоматика, 

телемеханика и связь на 

ж.д. транспорте ,  

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство 027М/234-17;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0017020;

«Современные подходы к преподаванию иностранных языков в транспортном вузе», РУТ (МИИТ), 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 24 0017022;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077880;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышени 

0080379

34 28



Тухтеева Нина 

Дмитриевна
преподаватель

Психология и этика деловых отношений

Основы философии высшее образование

методист по 

воспитательной 

работе, учитель 

этики и психологии 

семейной жизни

без степени без звания

 Педагогика и методика 

воспитательной работы

Основы философии. Психология общения», 09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

027М/237-17;

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0001132;

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 280 часов, АНО ВО «МИСАО», диплом о профессиональной переподготовке 772408099496;

«Инклюзивное образование6особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 

2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 180075500;

«Педагогическое образование: преподаватель русского языка и литературы», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2020, диплом о профессиональной переподготовке № 

772410346755;

«Организация и реализация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 10.09.2021-15.10.2021, 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135063

36 31

Хушит Елена 

Вячеславовна
преподаватель

Информатика

Экология на железнодорожном транспорте

Индивидуальный проект

высшее образование
  юрист

без степени без звания
 Юриспруденция 

Гражданское право. 

Правовое обеспечение в профессиональной деятельности,

09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г. Москва «Воробьевы горы» отделение СПО «Московский колледж профессиональных технологий»;

«Влияние антропогенных изменений на окружающую среду», 

02.06.2017- 30.06.2017,

«Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных технологий;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2017, диплом 

о профессиональной переподготовке

ПП № 000160;

«Компьютерная график AutoCAD, Adobe, Photoshop, 3D Studio Max», 120ч., ОЧУ ДПО «Школа архитектуры и дизайна», сертификат об обучении 14120/6906-20;

«Дизайн интерьера», 252ч, Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования» Школа архитектуры и дизайна», 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПО 20128;

«Нормативно-правовая база на предприятии», 28.02.2022-24.03.2022, Сервисное локомотивное депо «Москва –Сортировочная» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-

Сервис»;

«Оказание первой помощи населению», 15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/377-22;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080413

11 7

Цыпченко Елена 

Андреевна
преподаватель

 Иностранный язык
высшее образование бакалавр, магистр без степени без звания

Педагогическое 

образование, 

английский язык 

(английский, немецкий)

 "Инновационные подходы в организациях учебной деятельности и методикам преподавания предмета "Английский  язык" в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО", 16 часов, Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки, удостоверение о повышении 

квалификации №483101452253;                                                                                                                                                                                                                             "Цифровая  

педагогика : подготова преподавателей к работе в режиме комбинированного и онлайн- обучения (2-ступень)" , 72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", 2019, удостоверение о повышении квалификации № 312407235201;                                            "Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 9-х и 11-х классах", 72 часа, ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2020, удостоверение о повышении квалификации;                                                                                                                                                                                                                                       

"Перевод в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык), 1397 часов, ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет", 2022, диплом 

о профессиональнолй переподготовке № 770300005164; "Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования", 16часов, ГАОУ ДПО г. Москвы "Московский центр качества образовани", 2022, удостоверение о повышении 

квалификации

4 4

Язынина Екатерина 

Талаловна
преподаватель

Русский язык

Русский язык и культура речи

Литература

История транспорта России

Индивидуальный проект

высшее образование

учитель русского 

языка и литература без степени без звания

 Русский язык и 

литература 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/248-17;

«Особенности преподавания русского языка и литературы с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации

№ 027Н/1465-17;

«Особенности преподавания  русского языка и литературы с учетом требований ФГОС СПО», 72ч., ООО УЦ «Профакадемия», удостоверение о повышении квалификации 

,У14303.20;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 

18 0135096

24 24

Багатурия Марина 

Викторовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование

 менеджер,  техник-

технолог, учитель 

математики
без степени без звания

 

Менеджмент 

организации 

специальности, 

Обработка металлов 

резанием, Математика 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» 10.03.2015-17.04.2015, Пассажирское вагонное депо Москва – Киевская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Планирование работ и экономика организации»,22.01.2018 26.01.2018, Вагонный участок Москва - Ярославская Московского филиала АО «ФПК»;

«Бизнес планирование (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции «Предпринимательство»), 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0041194;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/8-21;

«Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения», 600ч., ООО «Столичный учебный центр», диплом о профессиональной 

переподготовке 773400032113;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077561;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135121

40 23

Белая Светлана 

Харисовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 04.01 Учебная практика	

Дипломное проектирование

Допуск к защите ВКР

высшее образование   инженер-электрик без степени без звания

  Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей», 01.06.2016-01.07.2016,

 Московско-Курская дистанция электроснабжение (ЭЧ-1);

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС» 288 часов, АНО ВО «МИСАО», 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772404765226 от 06.03.2017;

«Актуальные проблемы внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50», 72 часа, УМЦ ЖДТ, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации, № 640;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа, 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга№ 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации, № 701-17;

18 международная научно- практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение, 

«Актуальные вопросы разработки образовательных программ СПО на основе примерных образовательных программ, актуализация рабочих программ», ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации рег. номер 057;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026323

 «Инклюзивное образование в организациях высшего образования»,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 

027М/508-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/14-21;

«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств», 26.04.2021-24.05.2021, Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской 

дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135131
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Бондарева Ольга 

Витальевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 

менеджер,квалифика

ция-техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 22.01.2018-26.02.2018, Вагонный участок Москва-Ярославская Московского филиала АО «ФПК»

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение 500000026321;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36ч., 2019, удостоверение о повышении квалификации № 180076376;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/17-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078824;

«Слесарные и механические работы при ремонте подвижного состава», 15.03.2022-23.03.2022, Пассажирское вагонное депо Москва Северо - Западного филиала АО «ФПК»

«Конструированные особенности электровоза постоянного тока ЭП2К», с 12.03.2019-11.04.2019, Эксплуатационное локомотивное депо Московское Октябрьской дирекции 

тяги;

ООО «Столичный учебный центр», 600 часов, 2019, диплом о ПП № ПП 0015303;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/19-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078828

  

41 40

Егшатян Марина 

Ивановна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)                                                                                                                                            

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
высшее образование

 менеджер,

 техник без степени без звания

 Менеджмент 

организации, 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

«Экономика отрасли, Транспортная система России», 01.06.2016-01.07.2016;

Пассажирское вагонное депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;

«Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания в рамках реализации ФГОС», 288 часов, АНО ВО «МИСАО»,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке№ 772405023143;

18 международная научно-практическая конференция, 30.01.2018-31.01.2018, 16 часов, удостоверение;

19 международная научно-практическая конференция, 29.01.2019-30.01.2019, 16 часов,удостоверение;

20 международная научно-практическая конференция, 04.02.2020-05.02.2020, 16 часов, удостоверение;

 «Бизнес Планирование», МКТ РКУТ(МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК № 180041196;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077634;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/37-21;

«Транспортные системы России», 09.06.2021-08.07.2021, ООО «ЖелдорТранс»;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080049

30 14

Калугин Сергей 

Николаевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП 01.01Учебная практика высшее образование

 учитель 

физики,техник-

электрик, мастер 

производственного 

обучения

без степени без звания

Физика,  

Электрооборудование 

производственных 

предприятий и 

установок 

«Электромонтажные работы», 01.06.2015-30.06.2015,

Московско-Курская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) Московской дирекции инфраструктуры МЖД-филиал ОАО «РЖД»;

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж», 72 часа,  

ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», 2017, удостоверение о повышении квалификации,№ 716-17;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026320;

«Стратегия и образовательные технологии с СПО», 72 часа, ООО учебный центр «Профакадемия», 2020 год, удостоверение о повышении квалификации У15803.20;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/47-21

46 46

Пеленицина Ольга 

Сергеевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

География
высшее образование

 эколог-

природопользователь без степени без звания  Природопользование 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С –Образование», 2017, удостоверение;

«Регионы мира», 02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» Отделение среднего профессионального образования Московский колледж профессиональных 

технологий»;

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов,

УЦ «Профакадемия», 2017, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 000147;

18 международная научно-практическая конференция

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2018, удостоверение; «Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, 

свидетельство № 027М602-19;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077795;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/98-21;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании», 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0078500;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078994;

21 международная научно-практическая конференция, 16ч., ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2021, удостоверение;  

«Физиологическое состояние пассажиров и оценка работоспособности локомотивных бригад при движении ЭВС «Сапсан» и ЭС1 «Ласточка» по стрелочным переводам с 

разными скоростями»,06.12.2021-29.12.2021, АО «ВНИИЖТ»;

«Основы здорового питания для школьников», 15ч., ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» РОСПОТРЕБНАДЗОРА, Сертификат № 

7R69M1215SC572585377;

22 международная научно-практическая конференция, 16ч.ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2022, удостоверение

10 5

Филина Оксана 

Анатольевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование

 бакалавр техники и 

технологий
без степени без звания

  Обогащение полезных 

ископаемых,  горный 

инженер 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,

27.03.2019-24.04.2029, Институт транспортной техники и систем управления РУТ (МИИТ);

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 288 часов, УЦ «Промакадемия», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 000144; 

«Преподавание информационных технологий в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ 273—ФЗ, 270 часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», диплом о ПП № ПП 00018974

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/128-21;

«Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 

деятельности», 36ч., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», удостоверение о повышении квалификации № Е-А-2290092;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080399
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Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель

Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук

без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135111

21 21

Бузунова Людмила 

Александровна
преподаватель

Линейные устройства систем СЦБ и ЖАТ

МДК.01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных 

систем железнодорожной автоматики

МДК.03.01 Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ

ПП.03.01.Производственная практика

высшее образование

 инженер путей 

сообщения – 

электрик
без степени без звания

 Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/143-17; «Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и связи»,72 часа, РУТ(МИИТ), 2018, удостоверение о повышении квалификации

№ 240017045;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

00928;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПП № 500000026329;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078830;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135150

39 22

Ворона Виктор 

Кириллович
преподаватель

МДК.01.01 Теоретические основы построения и эксплуатации станционных 

систем железнодорожной автоматики

Охрана труда

Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения

ПП.01.01 Производственная практика

высшее образование

инженер путей 

сообщения - 

электрик
без степени без звания

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

«Телекоммуникацивороноонные технологии БомбардьеТранспортейшн

в СЦБ и связи»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации№ 027У/1136-17;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/149-17;

«Правила безопасной эксплуатации электроустановок до 1000В, 36 часов, ЧУ ДПО «Учебный центр « Специалист», 2018 год, удостоверение о повышении квалификации 

500000026330

51 45

Дохсанян Ряшидя 

Гайяровна
преподаватель

Иностранный язык, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности высшее образование

  инженер – механик, 

дополнительное (к 

высшему)

преподаватель 

английского языка

без степени без звания

  Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

«Организация и методика преподавания языка в неязыковом ВУЗе»02.05.2017-17.05.2017,

 АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство № 027М/157-17;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, 

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002246;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077628;

«Организация дистанционного обучения», 11.10.2021-01.11.2021, АНО ВО «Институт современного искусства»;

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании», 72часа, ООО «Инфоурок», 2021, удостоверение о повышении квалификации ПК 00250789;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации  18 0080038

38 27

Косилова Марина 

Александровна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи

высшее образование
филолог. 

Преподаватель
без степени без звания

Русский  язык и 

литература

"ФГОС : содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках русского и литературы", 72 часа, ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 690000029027";                                                             Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога", 72 часа, ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", удостоверение о повышении 

квалификации 342412234176;                                                                                                                               "Оказание перврй помощи", 18 часов, Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной безопасности "Сатурн", 2022, удостоверение № 017738;                                                                                                      "Методика преподавания 

общеобразовательной дисиплины "Русский  язык" с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования",40часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

РФ", 2022, удостоверение о повышении квалификации 150000006311

36 36

Лукманов Артем 

Русланович
преподаватель

Электротехническое черчение
высшее образование

  бакалавр
без степени без звания

 Педагогическое 

образование 

(информатика)

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о повышении квалификации № ру-1720/до;

«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

соответствии актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - специалист по информационным системам), 72ч., 

ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи», 2020, удостоверение о повышении квалификации 160400026767;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080189

6 6

Медведев Максим 

Александрович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

5 5

Мязин Денис 

Дмитриевич
преподаватель Электротехника высшее образование

  бакалавр

без степени без степени

  Физика 

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/78-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000328222;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин»,144ч., АНО ВО «Университет Иннополис»,2021, удостоверение о повышении 

квалификации 160300018913;

« Воспитательнгая деятельность в системе среднего профессионального образования6 профилактика девиантногоя. Суицидального поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 16ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000331580;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080249;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр» «Профакадемия», 2022, диплом о профессиональной 

переподготовке 502800002999

4 2

Непогодин Григорий 

Михайлович
преподаватель

МДК.02.01 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и 

ЖАТ

МДК.04.01 Специальные технологии

Общий курс железных дорог

ПП.02.01 Производственная практика

ПП.04.01 Производственная практика

Транспортная безопасность

УП.01.02 Монтаж устройств СЦБ и ЖАТ

УП.02.01 Электромонтажные работы

УП.04.01 Учебная практика по рабочей профессии 19890 Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки

Электропитание устройств систем СЦБ и ЖАТ

высшее образование

 инженер путей 

сообщения, 

экономист-менеджер
без степени без звания

  Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорта,  Экономика 

и управление на 

предприятии 

« Педагогика и психология профессионального образования», 504ч., ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 2015, диплом о 

профессиональной переподготовке П 0000286;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/265-22
13 7

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)



Полякова Ирина 

Александровна
преподаватель

Математика
высшее образование

  

учитель математики без степени без звания
  Математика 

«Оказание первой помощи населению»,

14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/204-17;

«Табличный процессор MSExcel в профессиональной деятельности учителя математики», 108 часов, ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00158065;

«Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» , ООО «Инфоурок», 2018, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации, ПК 00009109;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041202;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077810;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080294

34 32

Романов Алексей 

Алексеевич
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта. Тренер

кандидат 

педагогических 

наук

без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Руководство организацией и судейством физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 72 часа, ГБУ ДПО 

"Московский учебно-спортивный центр" Москомспорта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы" 2016, удостоверение о повышении квалификации,

№;16ПК-ВБ/57-03;

«Теоретическое, методическое и практические вопросы организации ученого процесса по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» в рамках модернизации 

ФГОС»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 24 0000012;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/212-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 18 0002377;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № У15103.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077825;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135038

26 26

Семенова Татьяна 

Валериевна
преподаватель

Прикладная математика
высшее образование

  математик
без степени без звания

Прикладная математика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002425;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/219-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 18 0002388;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства, 2019, свидетельство № 027М/627-19;

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 

144 ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 160300011355;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079015

33 19

Сергин Максим 

Львович
преподаватель

История 

Обществознание

Основы философии

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее образование

 

юрист без степени без звания

 

Юриспруденция 

«Методика преподавания обществознания»

1400 часов, ФГБОУ ВПО МГУ им. Ломоносова, 2016, диплом о профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной квалификации 

ПП МГУ № 003573 от 30.07.2016;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), свидетельство

027М/220-17;

«Бизнес планирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0041204;

«Методика преподавания «Основы права» в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009294;

«Проектная деятельность учащихся», 72 часа, ООО «Мультиурок», 2019, удостоверение о повышении квалификации № 6727 00009302;

«Тренды цифрового образования», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия» по дополнительной профессиональной программе, 2021, удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 

00265019;

«Цифровое обучение: методики, практики, инструменты», 72ч., ООО «ЮРАЙТ-Академия», 2021, удостоверение о повышении квалификации ЛП21 00305105

37 6

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель

Информатика среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0

Урбанская Валентина 

Васильевна
преподаватель

Психология общения
высшее образование

 

библиотекарь-

библиограф
без степени без звания

 Библиотековедение

и библиография 

«Использование Internet-технологий в учебном процессе», 72 часа, 

МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации,№ 14 0525893;

«Педагогика и психология профессионального образования»" 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002385;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/238-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077888;

«Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076893;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/335-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080389

38 21

Фещенко Лариса 

Юрьевна
преподаватель

Основы финансовой грамотности

Экономика организации высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)

"Педагог высшего образования.Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации", 340 часов,  АНО "ФИПКиП", 2021, диплом о профессиональной переподготовке  № 772415151601
16 1

Флянтикова 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель
Информатика

высшее образование

 

учитель математики 

и информатики
без степени без звания

  Математика. 

Информатика 

«Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК – ДК", 02.06.2017- 29.06.2017,

Рижско - Савеловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

 № 027М/239-17;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и C++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 180076365;

«Цифровизация математических проблем экономического прогнозирования», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 027У/649-20;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134548;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/338 -21

10 10

Грибаков Леонид 

Петрович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП.03.01 Слесарно-механические работы при проведении ремонтно-

регулировочных работ устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ
высшее образование

  квалификация - 

инженер-механик
без степени без звания

 Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

«Электронное обучение: теория и практика»,72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации№ 140159178;

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ),2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002402;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПП № 500000026331;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/31-21

40 17

Гилазов Тагир 

Рамитович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

УП.03.02 Электромонтажные работы

УП.01.01 Монтаж электронных устройств
высшее образование инженер без степени без звания

"Сервис транспортных 

и технологических 

машин и оборудования 

(по отраслям)

 "Педагогика среднего профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения", 340 часов, АНО ДПО "МИПК", 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке № 772412635844;                                                                                                                                                                                                             

"Учитель информатики и ИТК. Педагогичесеая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС", 620 часов, АНО 

"НИИДПО", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 772400108763

14 3



Мельникова Ирина 

Николаевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Астрономия

Физика
высшее образование

учитель физики, 

учитель экономики без степени без звания Физика. Экономика

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в Российской Федерации» 72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации№ 240000042;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, 

ЧОУ ДПО «1С- Образование», 2016, 2017, 2018, 2019,2020 удостоверения;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076382;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М577-19;

«Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с учетом изменений законодательства РФ», 16 часов, АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), 2019, удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 000000002014;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/70-21;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики м профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000328221;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080226

18 17

Назаров Владислав 

Викторович

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Компьютерное моделирование

Электротехническое черчение
высшее образование

  инженер 

конструктор 

–технолог 

радиоаппаратуры

без степени без звания

  Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры  к 

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с использованием ЭФУ», 22.01.2018-09.02.2018, 72 

часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», удостоверение № ру-1719/до;

19,20 международные научно-практические конференции,

 «Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2019, 2020, удостоверения;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия),2018, удостоверение о ПК 770400218425;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/80-21;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078977;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2022, удостоверение

34 5

Нефедов Денис 

Алексеевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
магистр

  
без степени без звания

Физическая культура

 

  

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 24 0017728;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М590-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/82-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134996

19 5

Гирко Ксения 

Владимировна
преподаватель

География
высшее образование

 учитель химии. 

Педагог-психолог,

  магистр
без степени без звания

  Химия 

(дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология),     

по направлению 

Педагогическое 

образования 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации № 027У/25-16;

«Теория и методика преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018 год, удостоверение о повышении 

квалификации У3063.18;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/30-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135190;

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 540 часов, ООО «Инфоурок», 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000136631

10 10

Григорук Кирилл 

Вадимович
преподаватель

История транспорта России
высшее образование

учитель истории и 

права без степени без звания

 История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

«Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия»  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 140528059;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16часов.

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002224;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/145-17;

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0821.18;

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2018, удостоверение о повышении квалификации №18 0075477;

«Информационные технологии. Основы программирования на Pythonb C++, 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, удостоверение о ПК № 18 

0076351;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077611;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135214

16 11

Кузнецов Андрей 

Николаевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) высшее образование

инженер путей 

сообщения - 

электрик
без степени без звания

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте

«Телекоммуникационные технологии Бомбардье Транспортейшн в СЦБ и связи», 72 часа, 

РУТ (МИИТ), 2018, удостоверение о повышении квалификации № 240017048;

«Государственное и муниципальное управление», Юридический институт РУТ (МИИТ), 256 часов, диплом о профессиональной переподготовке № 002468;

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист», 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 500000026334;

«Организация работ железнодорожной станции в условиях развития информационных технологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции №Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»),МКТ РУТ (РУТ), 72 часа, 2019, 

  удостоверение о ПК № 180041268; ООО Многопрофильный  учебный  центр «ЛИК», 40 часов, 2019, удостоверение о ПК № 1329ОТ/19-М;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020 год, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01767;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/56-21

37 36

Смирнова Галина 

Николаевна
преподаватель

Химия
высшее образование

  преподаватель, 

химик без степени без звания
 Химия 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/221-17;

«Развитие профессиональной компетентности преподавателя химии как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ 

«Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0824.18;

«Бизнес - планирование с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о ПК № 180041205;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077854;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0079023

35 31



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Бабарыка Юлия 

Игоревна
преподаватель

Математика
высшее образование

 

Бакалавр,

 магистр
без степени без звания

Физико-математическое 

образование, 

Социальная работа 

«Работа с программой Microsoft Power Point создание профессиональной презентации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 24 0000029;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/211-17;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ); 2019, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076285273;

 «Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135119;

 «Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/166-21

8 8

Бабулин Игорь 

Борисович
преподаватель

История

Обществознание высшее образование

  учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин,  юрист

  

кандидат 

исторических 

наук

без звания

   История, 

обществоведение и 

право, Юриспруденция  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 16.05.2016-27.05.2016,

72 часа, Многофункциональном центре прикладных квалификаций ИПТ ФГБОУ ВО «МГУПС (МИИТ)»; 

Центр «Высшая школа педагогического мастерства «РУТ (МИИТ), 09.10.2018-06.12.2018, 72 часа, удостоверение;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ),18.12.2018-19.12.2018, 15 часов, свидетельство;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/7-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134851

27 5

Баласова Елена 

Витальевна
преподаватель

Информатика,

Правовое обеспечение экономической деятельности, 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование юрист без степени без звания Юриспруденция
"Педагогика профессионального образования. Информатика",506 часов, ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университеть",2022, диплом о 

профссионально переподгтовке № 582416402214 
11 0

Вельянинова Татьяна 

Александровна
преподаватель

Информатика

Информационные технологии высшее образование

 учитель 

информатики и 

экономики

без степени без звания
 Информатика и 

экономика 

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078837;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135162;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/62-22

12 1

Гирко Ксения 

Владимировна
преподаватель

Астрономия

Естествознание высшее образование

 учитель химии. 

Педагог-психолог,

  магистр
без степени без звания

  Химия 

(дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология),     

по направлению 

Педагогическое 

образования 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации № 027У/25-16;

«Теория и методика преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018 год, удостоверение о повышении 

квалификации У3063.18;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/30-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135190;

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 540 часов, ООО «Инфоурок», 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000136631

10 10

Григорук Кирилл 

Вадимович
преподаватель

История 
высшее образование

учитель истории и 

права без степени без звания

 История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

«Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия»  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 140528059;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16часов.

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002224;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/145-17;

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0821.18;

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2018, удостоверение о повышении квалификации №18 0075477;

«Информационные технологии. Основы программирования на Pythonb C++, 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, удостоверение о ПК № 18 

0076351;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077611;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135214

16 11

Колосовская 

Светлана Викторовна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи: практика устной и письменной коммуникации

высшее образование

 учитель русского 

языка и литературы без степени без звания

 Русский язык и 

литература

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/171-17; 

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ 

(МИИТ),2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075483;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077688;

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СПО», 72ч, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2021, удостоверение о повышении квалификации У2711.21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080119

23 20

Копейкина Алина 

Викторовна
преподаватель

Аудит

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.02 Технология составления налоговой отчетности, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности

Налоги и налогообложение

Основы бухгалтерского учета

Основы финансовой грамотности

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

УП.01.01 Учебная практика

высшее образование
  специалист по 

налогообложению
без степени без звания

  Налоги и 

налогообложение 

«Педагогика и методика профессионального образования», 296 часов, ЧОУ ДПО Академия бизнеса и управления системами,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967396;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство,№ 027М/174-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий», Союз «Молодые профессионалы WS России», 2018, 

25,5 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 770400156834;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

160300006700;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134689;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080124

13 13

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Костылева Наталия 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

 

учитель английского 

и французского 

языков

без степени без звания
 Английский и 

французский языки 

«Основы международной коммуникации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 240001225;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2917,свидетельство

№ 027М/177-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002290;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)

МКТ РУТ (МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК №180001255;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077696;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078935;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080135

35 33

Лякишева Ольга 

Михайловна
преподаватель Психология общения высшее образование

  инженер-экономист 

по организации 

управления

без степени без звания

 Организация 

управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности 

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,  МГУПС (МИИТ), 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  № 027У/215-16;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 027У/2618-

17;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 

2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075456;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15ч., Центр «высшая школа педагогического мастерства», 2019г., свидетельство  027М/568-19;

 «Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01789;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/61-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080200

43 38

Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Медведева Эльмира 

Абильдеевна
преподаватель

Менеджмент

Транспортная система России

Экономика

высшее образование   инженер-экономист без степени без звания

  Экономика и 

управление на 

транспорте  

«Психолого-педагогические основы преподавания в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК, № У3062.18;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 00933;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/69-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134721

30 6

Пичугина Татьяна 

Олеговна
преподаватель

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации

МДК.02.02 Технология проведения и оформления инвентаризации

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

МДК.04.02 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

МДК.05.01 Организация и ведение кассовых операций

Международные стандарты финансовой отчетности

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

УП.04.01 Учебная практика

УП.05.01 Учебная практика по профессии 23369 Кассир

высшее образование экономист без степени без звания Финансы и  кредит 15 2

Половинкин 

Тимофей 

Владимирович

преподаватель
Иностранный язык, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности
высшее образование

Лингвист, 

преподаватель без степени без звания

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

«Современные методы преподавания английского языка в соответствии с требованиями ФГОС», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0004911;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080292;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/291-22

6 3

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель Информационные технологии 

среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0

Урбанская Валентина 

Васильевна
преподаватель

История

Обществознание

Индивидуальный проект

высшее образование

 

библиотекарь-

библиограф
без степени без звания

 Библиотековедение

и библиография 

«Использование Internet-технологий в учебном процессе», 72 часа, 

МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации,№ 14 0525893;

«Педагогика и психология профессионального образования»" 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002385;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/238-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077888;

«Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076893;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/335-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080389

38 21

Фещенко Лариса 

Юрьевна
преподаватель

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)

"Педагог высшего образования.Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации", 340 часов,  АНО "ФИПКиП", 2021, диплом о профессиональной переподготовке  № 772415151601
16 1

Хворостьян 

Елизавета Назаровна
преподаватель

Физическая культура
высшее образование       магистр без степени без звания  Физическая культура 

«Инклюзивное образование и формирование профессиональных компетенций обучающихся с инвалидностью», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2021, удостоверение о повышении квалификации

18 0134599;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080410

9 5



Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Димитров Ирина 

Леонидовна

преподаватель 

внешний 

совместитель

Организация внутреннего контроля на предприятии
высшее образование

экономист, географ, 

экономист-географ, 

преподаватель

кандидат 

экономических 

наук

доцент
Финансы и кредит, 

География

"Теорипя и методика преподавания геодезии и картографии. Геоинформационные системы в геодезии и картографии", 2018, Современная научно-технологическая академия, 

диплом о профессиональнолй переподготовке КР № 004786;                                                                                                                                                                         "Логистика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", 540 часов, ООО "Инфоурок", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 000000124187;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", 540 часов, ООО "Инфоурок", 2022, 

диплои о профессиональной переподготовке № 000000144027;                                                                                                                                                                               

"Экономика и право: теория и методика преподавания в образовательной организации", 940 часов, ООО "Инфоурок", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000144923

41 19

Пригодич Марина 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Статистика высшее образование  экономист  без степени без звания   Статистика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016 диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002395;

«Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок», 

17.04.2017-17.05.2017, Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД»;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов», 76 часов, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации № 18 0041214;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/104-21

39 26

Смирнова Анастасия 

Александровна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Документационное обеспечение управления
высшее образование бакалавр без степени без звания

Государственное и 

муниципальное 

управление

2 0

Сухарева Тамара 

Валерьевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Планирование деятельности организации и оценка рисков высшее образование

 экономист-

менеджер,  бухгалтер без степени без звания

 Экономика и 

управление на 

предприятии (ж.д. 

транспорт),  

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

«Педагогика и психология профессионального образования»,  250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002398;

«Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с учетом ТОП-50», 16 часов, АНО ВО «Российский новый университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 772400246800 от 24.04.2017;

Управление проектами в сфере образования», 108 часов, ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2017,  удостоверение о повышении квалификации № 75/532;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002410;

«Актуальные вопросы разработки образовательных программ СПО на основе примерных образовательных программ, актуализация рабочих программ», Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 067;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий», Союз «Молодые профессионалы WS России», 2018, 

25,5 часов, удостоверение о повышении квалификации № 770400156831;

«Информационные технологии. Основы программирования на Python и С ++», 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 18 0076277;

«Тренды цифрового образования VIII Зимней школы преподавателя -2021, 72ч., ООО «Юрайт - Академия по дополнительной профессиональной программе , 2021, 

удостоверение о повышении квалификации ЗШ21 00251631;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации  18 0080362;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/340-22

17 16

Чернышова Анна 

Викторовна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Финансы, денежное обращение и кредит высшее образование
экономист

без степени без звания
 

Финансы и кредит 

«Педагогика и психология профессионального образования», 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002389;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/243-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 18 0002439;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)», 25,5 часов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 770400218417;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства, 2018, свидетельство № 027М/396-18;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

160300008597;

«Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании, 72ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации № 18 0078534

13 10

Шестакова Ирина 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Документационное обеспечение управления
высшее образование

библиотекарь-

библиограф высшей 

категории, юрист
без степени без звания

 Библиотекарь-

библиограф, 

Правоведение 

«Педагогика и психология профессионального образования»

250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002387;

«Педагогическое образование: учитель права», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2016, диплом о профессиональной переподготовке

№772404435918 от 11.08.2016;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование» 2018, 2019, 2020, удостоверения;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278:

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования»,15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, свидетельство, 027М/657-19;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»), 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации 18 0041259;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/132-21;

«Делопроизводство (документационное обеспечение), 108ч., Санкт-Петербургский политехнический университет ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 2021, сертификат;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2021, удостоверение;

31 13

Усова Дарья 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Основы государства и права высшее образование бакалавр без степени без звания
Педагогическое 

образование 

"Деловые коммуникации", 36 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 12.22.5661637;                                                    "Изучаем 

культуру России"(на литературном материале), 18 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 15.22.3148209; " Продвижение в 

интернете, 18 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 12.22.5661602

1 1

Нефедов Денис 

Алексеевич

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Физическая культура высшее образование
магистр

  
без степени без звания

Физическая культура

 

  

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа, РУТ (МИИТ), 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 24 0017728;

«Инклюзивное образование», Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 15 часов, 2019, свидетельство № 027М590-19;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/82-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134996

19 5

Шарифова Ника 

Эльмихановна
преподаватель Экономика транспорта высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт)

1 0



Специальность

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя
Перечень преподаваемых дисциплин

Уровень 

образования
Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Авдалян Георгий 

Самвелович
преподаватель

Иностранный язык
высшее образование

 магистр, 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация – 

учитель английского 

языка

без степени без звания Экономика 

Преподавание английского языка в образовательной организации, 540 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020 год, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0003522;  

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/2-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135098

4 2

Антипова Алла 

Александровна
преподаватель Иностранный язык в профессиональной деятельности высшее образование

Лингвист. 

Преподаватель 

кандидат 

юридических 

наук

без звания

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации 

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство

№ 027М/141-17; «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № ру-1717/до;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077555;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135111

21 21

Баласова Елена 

Витальевна
преподаватель

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

высшее образование юрист без степени без звания Юриспруденция
"Педагогика профессионального образования. Информатика",506 часов, ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университеть",2022, диплом о 

профссионально переподгтовке № 582416402214 
11 0

Вельянинова Татьяна 

Александровна
преподаватель

Информатика

Информационные технологии в профессиональной деятельности
высшее образование

 учитель 

информатики и 

экономики

без степени без звания
 Информатика и 

экономика 

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078837;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0135162;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/62-22

12 1

Гирко Ксения 

Владимировна
преподаватель

Астрономия

Естествознание

Экономическая география

высшее образование

 учитель химии. 

Педагог-психолог,

  магистр
без степени без звания

  Химия 

(дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

психология),     

по направлению 

Педагогическое 

образования 

«Работа с программой MicrosoftPowerPoint: создание профессиональной презентации»,72 часа,

МГУПС (МИИТ), 2016, удостоверение о повышении квалификации № 027У/25-16;

«Теория и методика преподавания астрономии в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018 год, удостоверение о повышении 

квалификации У3063.18;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/30-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135190;

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации», 540 часов, ООО «Инфоурок», 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000136631

10 10

Копейкина Алина 

Викторовна
преподаватель

Налоги и налогообложение
высшее образование

  специалист по 

налогообложению
без степени без звания

  Налоги и 

налогообложение 

«Педагогика и методика профессионального образования», 296 часов, ЧОУ ДПО Академия бизнеса и управления системами,2017, диплом о профессиональной 

переподготовке, № 342404967396;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство,№ 027М/174-17;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий», Союз «Молодые профессионалы WS России», 2018, 

25,5 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 770400156834;

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144ч., АНО ВО «Университет Иннополис», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

160300006700;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134689;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080124

13 13

Костылева Наталия 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык, 
высшее образование

 

учитель английского 

и французского 

языков

без степени без звания
 Английский и 

французский языки 

«Основы международной коммуникации», 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации 

№ 240001225;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2917,свидетельство

№ 027М/177-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002290;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»)

МКТ РУТ (МИИТ), 72 часа, 2019, удостоверение о ПК №180001255;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077696;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078935;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080135

35 33

Кузнецов Сергей 

Александрович
преподаватель

МДК.01.01 Логистика закупок

МДК.01.02 Складская логистика

МДК.02.01 Производственная логистика

МДК.02.02 Распределительная логистика

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования 

логистических систем и операций

Моделирование и оптимизация логистических систем

Основы логистической деятельности

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ГИА_Подготовка выпускной квалификационной работы

высшее образование

 

инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте

кандидат 

технических наук
без звания

  Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(автомобильный) 

«Образовательные возможности интернет - технологий», 72 часа,   МГУПС (МИИТ),2016, удостоверение о повышении квалификации

№ 027У/796-16;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство№ 027М/178-17;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов,

МГУПС (МИИТ),2017, удостоверение о повышении квалификации№ 180032297;

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий», Союз «Молодые профессионалы WS России», 2018, 

25,5 часа, удостоверение о повышении квалификации, № 770400156835;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ(МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076377;

ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, 288 часа, диплом о ПП №00931;

«Проектирование образовательных программ», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, удостоверение о повышении квалификации 

18 0078938;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080146

16 16

Лякишева Ольга 

Михайловна
преподаватель

Маркетинг

Менеджмент

Психология и этика деловых отношений
высшее образование

  инженер-экономист 

по организации 

управления

без степени без звания

 Организация 

управления 

производством в 

машиностроительной 

промышленности 

«Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта третьего поколения», 72 часа,  МГУПС (МИИТ), 2016, 

удостоверение о повышении квалификации  № 027У/215-16;

«Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 027У/2618-

17;

«Педагогическое мастерство и психологические факторы успешного обучения студентов в вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 

2018, удостоверение о повышении квалификации, № 18 0075456;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15ч., Центр «высшая школа педагогического мастерства», 2019г., свидетельство  027М/568-19;

 «Педагогика и психология в деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 01789;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/61-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080200

43 38

Информация о педагогических работниках Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике



Маковский 

Константин 

Эдвардович

преподаватель
Безопасность жизнедеятельности

высшее образование

 офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

юрист

без степени без звания
   Военно-политическая, 

юрист

«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 72 часа, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Пожарной безопасности и охраны труда», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 771801219235;

«Современные педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в условиях реализации ФГОС),72 часа, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы Колледж № 54 имени П.М.Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 770400067983;

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования», 15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства,2019, свидетельство № 027М/570-19;

«Современные педагогические технологии и особенности преподавания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований ФГОС 

СПО»,72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации № У15003.20;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077727;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство№ 027М/62-21;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0134964

34 5

Медведев Максим 

Александрович
преподаватель

Основы безопасности жизнедеятельности
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

5 5

Медведев Сергей 

Борисович
преподаватель

Физическая культура

Индивидуальный проект
высшее образование

 преподаватель 

физической культуры 

и спорта
без степени без звания

  Физическая культура и 

спорт 

«Пути реализации государственной политики по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 72 часа, МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о 

повышении квалификации  № 240000846;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство № 027М/192-17;

«Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 72 часа, ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 2020, удостоверение о повышении квалификации У15303.20;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/260-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080223

39 39

Медведева Эльмира 

Абильдеевна
преподаватель

Экономика

Организация и технология отрасли высшее образование   инженер-экономист без степени без звания

  Экономика и 

управление на 

транспорте  

«Психолого-педагогические основы преподавания в СПО», 72 часа, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о ПК, № У3062.18;

«Педагогика и психология деятельности преподавателя в системе СПО», 288 часов, ООО Учебный центр «Профакадемия», 2019, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 00933;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/69-21;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134721

30 6

Некрасова Наталья 

Александровна
преподаватель

Литература

Родная литература

Русский язык

Русский язык и культура речи

Русский язык и культура речи: практика устной и письменной коммуникации

высшее образование

учитель русского 

языка и 

литературы

без степени без звания  Филология 

«История русской литературы конца 20-начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой школе» 72 часа, Автономная некоммерческая организация

 «Центр дополнительного образования «Профессионал-Р», 2015, удостоверение о повышении квалификации 

№ 1279;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельствоь 027М/242-17;

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и культуры речи в СПО», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № 

У0825.18;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077768;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000321557; 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский Язык» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000325763;

 «Цифровые технологии в образовании», 42ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000339494;

«Исскуственный интелект в профессиональной деятельности педагога», 72ч., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», 2021, удостоверение о повышении квалификации 040000343419;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080252

18 18

Пичугина Татьяна 

Олеговна
преподаватель

Бухгалтерский учет
высшее образование экономист без степени без звания Финансы и  кредит 15 2

Погосян Луиза 

Сергеевна
преподаватель Иностранный язык высшее образование

 

бакалавр без степени без звания  Лингвистика 

«Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам», 72 часа, ООО «Корпорация «Российский учебник», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № ру-1718/до;

«Преподаватель иностранных языков в СПО», ООО учебный центр «Профакадемия», 2018, 520 часов, диплом о профессиональной переподготовке, ПП №00023;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077804;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство

№ 027М/102-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080289

5 5

Половинкин 

Тимофей 

Владимирович

преподаватель Иностранный язык высшее образование

Лингвист, 

преподаватель без степени без звания

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

«Современные методы преподавания английского языка в соответствии с требованиями ФГОС», 72ч., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 2019, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0004911;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080292;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/291-22

6 3

Сарана Юрий 

Викторович
преподаватель

Безопасность жизнедеятельности

Налоги и налогообложение

Экономика организации

высшее образование

    офицер с высшим 

военным 

образованием- 

экономиста- 

финансиста

  

без степени без звания

 Военно-экономическая, 

оперативно-тактическая 

финансовой службы   

  

Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования» Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. 

Москвы», 2018, удостоверение о повышении квалификации 007115;

«Эффективное педагогическое общение», 72 часа, ГБПОУ города Москвы Колледж связи № 54 им .П.М. Вострухина, 2018, удостоверение о повышении квалификации № 

770400205141;

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения», 270 часов, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

2021, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0009441;

«Подготовка населения в области защиты и ЧС», 72часа, Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, 2021, удостоверение о повышении 

квалификации рег. номер 26025;

«Правовая и антикоррупционная культура научно-педагогических работников образовательных организаций», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, 

удостоверение о повышении квалификации 18 0135040;

«Оказание первой помощи населению», 15ч.,  Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, свидетельство 027М/315-22

43 2

Смирнова Ирина 

Игоревна
преподаватель

Информатика 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности

среднее 

профессиональное

техник по 

компьютерным сетям
без степени без звания Компьютерные сети 0 0



Урбанская Валентина 

Васильевна
преподаватель

История

Обществознание

Психология и этика деловых отношений

Индивидуальный проект

высшее образование

 

библиотекарь-

библиограф
без степени без звания

 Библиотековедение

и библиография 

«Использование Internet-технологий в учебном процессе», 72 часа, 

МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации,№ 14 0525893;

«Педагогика и психология профессионального образования»" 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002385;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ),2017, свидетельство027М/238-17;

«Использование сервисов Microsoft Teams в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077888;

«Преподавание истории транспорта в современном отраслевом вузе», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 18 0076893;

«Инклюзивное обучение в организациях высшего образования»,15ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2021, свидетельство 027М/335-21;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080389

38 21

Черепанов Александр 

Константинович
преподаватель

Основы философии
высшее образование

Социальный педагог. 

Преподаватель. 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

офицер с 

высшимвоенно-

политическим  

образованием, уитель 

истории и 

обществоведени, 

юрист

без степени без звания

Военно гуманитарная 

Педагогика и 

психология, Военно-

политическая наземной 

артилерии, 

Юриспруденция

10 0

Шарифова Ника 

Эльмихановна
преподаватель

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

Мировая экономика и международные экономические отношения

Организация и планирование деятельности коммерческой фирмы

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

УП.01.01 Учебная практика (на произв.)

Экономика организации

высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт)

1 0

Штурко Анастасия 

Игоревна
преподаватель

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов

МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов

Основы грузоведения

ПП.01.01 Производственная практика

ПП.02.01 Производственная практика

высшее образование

Бакалавр, 

операционный 

логист

без степени без звания

Менеджмент, 

Операционная 

деятельность в 

логистике

3 0

Якубовская Ольга 

Анатольевна
преподаватель Математика высшее образование  магистр без степени без звания

 Физико-

математическое 

образование 

«Реализация актуализированного ФГОС СПО по специальности 38.02.06. «Финансы» с использованием профессионального программного обеспечения», 72 часа, ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», 2020, удостоверение о повышении квалификации 15360;

«Технология проектного обучения», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 771801723169;

«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности,18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801723056;

«Оказание первой помощи в образовательной организации»,  18часов,  Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № ПК 773300032495;

«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО», 18 часов, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801728375;

«Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении квалификации № ПК 773301100291;

«Школа молодого преподавателя: психолого-педагогические, методические и организационные основы профессиональной деятельности», 18часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении квалификации № ПК 773301099517;

«Профессиональное развитие педагога в цифровой среде», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801727622;

«Организация делопроизводства и документооборота. Современные требования к оформлению, хранению и архивированию документов», 18 часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2020, удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801727664;

Разработка электронных курсов в СДО Moodle», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № ПК 771801727664;

«Педагог среднего профессионального образования», 18 часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № ПК 773301099683;

«Python для анализа данных», 18часов, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 2021, удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801728142;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0080461

20 9

Димитров Ирина 

Леонидовна

преподаватель 

внешний 

совместитель

Организация внутреннего контроля на предприятии

Основы логистики

Финансы, денежное обращение и кредит

высшее образование

экономист, географ, 

экономист-географ, 

преподаватель

кандидат 

экономических 

наук

доцент
Финансы и кредит, 

География

"Теорипя и методика преподавания геодезии и картографии. Геоинформационные системы в геодезии и картографии", 2018, Современная научно-технологическая академия, 

диплом о профессиональнолй переподготовке КР № 004786;                                                                                                                                                                         "Логистика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", 540 часов, ООО "Инфоурок", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 000000124187;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", 540 часов, ООО "Инфоурок", 2022, 

диплои о профессиональной переподготовке № 000000144027;                                                                                                                                                                               

"Экономика и право: теория и методика преподавания в образовательной организации", 940 часов, ООО "Инфоурок", 2022, диплом о профессиональной переподготовке № 

000000144923

41 19

Филимонова Зоя 

Васильевна

преподаватель 

внутренний 

совместитель

Экономика организации

УП.01.01 Учебная практика Управление цепями поставок

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе

Управление цепями поставок

высшее образование экономист-менеджер без степени без звания

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт)

"Преподаватель высшей школы", 1080 часов, ФГБОУ ВПО "Московская госудапрственный университет путей сообщения", 2014, диплом о профессиональной переподготовке 

№ 04 000191;                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Логистика", 526 часов,  ФГБОУ ВО "Российский экономический университетимни Г.В. Плеханова, 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 180000389392

9 9

Пригодич Марина 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Статистика

высшее образование  экономист  без степени без звания   Статистика 

«Педагогика и психология профессионального образования» 250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016 диплом о профессиональной переподготовке

ДПП № 002395;

«Современные приемы в работе по организации пассажирских перевозок», 

17.04.2017-17.05.2017, Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД»;

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов», 76 часов, МКТ РУТ (МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации № 18 0041214;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/104-21

39 26

Смирнова Анастасия 

Александровна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Документационное обеспечение управления

УП.01.01 Учебная практика (на произв.)
высшее образование бакалавр без степени без звания

Государственное и 

муниципальное 

управление

2 0



Шестакова Ирина 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Документационное обеспечение управления

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее образование

библиотекарь-

библиограф высшей 

категории, юрист
без степени без звания

 Библиотекарь-

библиограф, 

Правоведение 

«Педагогика и психология профессионального образования»

250 часов, МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке ДПП № 002387;

«Педагогическое образование: учитель права», 520 часов, АНО ВО «МИСАО», 2016, диплом о профессиональной переподготовке

№772404435918 от 11.08.2016;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование» 2018, 2019, 2020, удостоверения;

Центр «Высшая школа педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 36 часов, 2019, удостоверение о ПК № 180076278:

«Инклюзивное образование в организациях высшего образования»,15 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, свидетельство, 027М/657-19;

«Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок (с учетом стандартов Ворлдсколлс по компетенции 

«Экспедирование грузов»), 72 часа, МКТ РУТ(МИИТ), 2019, удостоверение о повышении квалификации 18 0041259;

«Оказание первой помощи населению», 15 часов, РУТ (МИИТ), 2021, свидетельство № 027М/132-21;

«Делопроизводство (документационное обеспечение), 108ч., Санкт-Петербургский политехнический университет ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 2021, сертификат;

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1-С Образование», 2021, удостоверение;

31 13

Усова Дарья 

Васильевна

преподаватель 

(совмещение 

профессий)

Основы государства и права высшее образование бакалавр без степени без звания
Педагогическое 

образование 

"Деловые коммуникации", 36 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 12.22.5661637;                                                    "Изучаем 

культуру России"(на литературном материале), 18 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 15.22.3148209; " Продвижение в 

интернете, 18 часов, "ФГАОВО Российский университет дружбы народов", электронный сертификат № 12.22.5661602

1 1

Григорук Кирилл 

Вадимович
преподаватель

История 

История России высшее образование

учитель истории и 

права без степени без звания

 История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

«Организация маркетинга и рекламы. Экономика предприятия»  72 часа, МГУПС (МИИТ), 2015, удостоверение о повышении квалификации № 140528059;

Работа с электронной информационно-образовательной средой университета», 16часов.

МГУПС (МИИТ), 2017, удостоверение о повышении квалификации № 180002224;

«Оказание первой помощи населению», 14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017, свидетельство№ 027М/145-17;

«Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания», 72 часа, Учебный центр «Профакадемия», 2018, удостоверение о повышении квалификации № У0821.18;

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2018, удостоверение о повышении квалификации №18 0075477;

«Информационные технологии. Основы программирования на Pythonb C++, 36 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2019, удостоверение о ПК № 18 

0076351;

«Использование сервисов Microsoft Teams  в учебном процессе», 20 часов, Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2020 год, удостоверение о повышении 

квалификации 18 0077611;

«Цифровая трансформация в экономике», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о повышении квалификации 

18 0134641;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 18 0135214

16 11

Хворостьян 

Елизавета Назаровна
преподаватель

Физическая культура
высшее образование       магистр без степени без звания  Физическая культура 

«Инклюзивное образование и формирование профессиональных компетенций обучающихся с инвалидностью», 16ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 

2021, удостоверение о повышении квалификации

18 0134599;

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональном образовании», 36ч., Центр «Высшая школа педагогического мастерства», 2022, удостоверение о 

повышении квалификации 

18 0080410

9 5


