
Приложение 6 

 

Таблица 6.1- Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

27.02.03Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в ПИЖТ УрГУПС 

 

№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

Фамилия И.О., 

занимаемая 

должность 

Ученая    

степень и 

ученое     

звание,     

категория 

Условия 

привлечения к 

трудовой       

деятельности          

(штатный,                      

совместитель,           

иное) 

Общий 

стаж      

работы 

Стаж  работы по                

специальности 

(опыт 

деятельности в        

организациях         

соответствующей              

профессиональной      

сферы) 

Направление      

подготовки,        

специальность и 

квалификация в 

соответствии с   

дипломом 

Информация о повышении     

квалификации, 

переподготовке и (или) 

стажировке в            

профессиональных                 

организациях за последние 

3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Руководитель ОП СПО ПИЖТ УрГУПС 

1 Руководитель 

методического 

объединения 

образовательной 

программы 

специальности 

27.02.03 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ВКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990 техник 

группы регламента и 

ремонта. 

              

 

 

ВИД:высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-
электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 
реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: Столичный 

учебный центр. 

 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 
образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС."300 

часов. ООО"Столичный учебный 

центр"  13.06.2018 г.  

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, ЦДПО 

Пермского  института 

железнодорожного транспорта,  

13.06.2018г. 

 



       ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 
УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации» 

Пермского  института 

железнодорожного транспорта,  

19.06.2018г. 

"Охрана труда"МК Пермского  
институтажелезнодорожного 

транспорта, 05.06.2018г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018 г. 

Персональный преподавательский состав СПО ПИЖТ УрГУПС, обеспечивающий реализацию ОП 

1 БД.1  

Русский 

язык 
(базовый уровень) 

Марышева Светлана 

Леонидовна, 

зав.отделением, 
преподаватель 

ВКК. внутренний 

совместитель 

35 г.4 м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Русский язык и 

литература». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

УЗ: Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

19.06.2018 ПИЖТ УрГУПС, 
«ИКТ в образовательном 
процессе: обеспечение 
функционирования ЭИОС 
организации» 
05.02.18 ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 час. 
05.12.2016-16.12.2016 УрФУ 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 
«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности в ВУЗе», курсы 72ч. 

2 БД.2 
Литература  

(базовый уровень) 

Марышева Светлана 
Леонидовна, 

зав.отделением, 

преподаватель 

ВКК внутренний 
совместитель 

35г.4м.  ВИД:высшее 
профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Русский язык и 

литература». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

19.06.2018 ПИЖТ УрГУПС, 
«ИКТ в образовательном 
процессе:обеспечение 
функционирования ЭИОС 
организации» 
05.02.18 ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, 
«Оказание первой помощи 



учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

УЗ: Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

пострадавшим», 16 час. 
05.12.2016-16.12.2016 УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 
«Современные подходы к 
организации воспитательной 
деятельности в ВУЗе», курсы 72ч. 

3 БД.3 

Родной язык 

(базовый уровень) 

Марышева Светлана 

Леонидовна, 

зав.отделением, 

преподаватель 

ВКК внутренний 

совместители 

35г.4м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
«Русский язык и 

литература». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

УЗ: Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

19.06.2018 ПИЖТ УрГУПС, 
«ИКТ в образовательном 
процессе:обеспечение 
функционирования ЭИОС 
организации» 
05.02.18 ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 час. 
05.12.2016-16.12.2016 УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 
«Современные подходы к 
организации воспитательной 
деятельности в ВУЗе», курсы 72ч. 

4 БД.4 

Иностранный 

язык 
(базовый уровень) 

Курбатова Нина 

Анатольевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 48л.10м. . ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ
ЬНОСТЬ: «Английский 

и немецкие языки» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

филолог, преподаватель 

УЗ. Пермский 

государственный 

университет. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 
медицинский колледж, 

22.05.2017. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта,  05.06.2018г . 

АНО ДПО  

"Инновационный 

образовательный  центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет",108часов, 
16.05.2016г. 

Малкова 

Мария 

Владимировна 

ВКК штатный 8л.7м.  ВИД: 
высшеепрофессиональн
ое 
образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Русский язык и 

литература» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
филолог, преподаватель 

 

"Охрана труда", Центр дополнительного 

профессионального образования 

Пермского института железнодорожного 

транспорта – филиала Уральского 

государственного университета путей 

сообщения, 16 часов, удостоверение  

ПК № 023364 от 21.12.2018 

"Оказание первой помощи", Центр 



по специальности 

филология 
УЗ: 

Пермскийгосударственный 

университет 

дополнительного профессионального 

образования Пермского института 

железнодорожного транспорта – 

филиала Уральского государственного 

университета путей сообщения, 16 

часов, удостоверение  

ПК № 023318 от 19.12.2018 

«Современные педагогические 

технологии преподавания иностранного 

языка в политехническом университете 

(иностранные языки, русский язык как 
иностранный, перевод), 36 час.  

Удостоверение  

№ 300у-ФПКП-2018, от 15.12.2018 

 

Шелунцова 

Валентина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ПКК штатный 31л.9м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Немецкий и 

английский языки», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель немецкого и 
английского языков 

УЗ:Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 
16 час. 
18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 
УрГУПС Медицинский колледж, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16час. 
23.03.2016г. АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 
университет", курсы 20 часов 

5 БД.5 

История 

(базовый уровень) 

Анохина Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 18л.11м.  Вид: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«История», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель по 
специальности 

«История» 

УЗ:Пермский 

государственный 

институт 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, МК Пермского  института 

железнодорожного транспорта,  

05.02.2018г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 
транспорта, 05.06.2018г. 

23.03.2016 АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", курсы 20 часов 

6 БД.6 

Физическая 

культура 

Мордвинова 

Венера 

Раисовна 

БКК штатный 29л.8м.  1) ВИД: 

Среднее профессиональное 

образование 

«Охрана труда по программе обучения 

руководителей и специалистов», 40 час., 

АНО ДПО «Институт современного 



(базовый уровень) СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Адаптивная физическая 

культура» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

УЗ: 

ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края», г. Пермь 

2) ВИД: 
3 курс ФГБОУ ВО 

«Чайковский государственный 

институт физической 

культуры» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Физическая культура. 

Спортивный менеджмент» 

образования», удостоверение № 20/64-03 

от 25.08.2020 

7 БД.7  

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Каменев Владимир 

Александрович, 

преподаватель 

ПКК штатный 19л. 6м.  ВИД: высшее 

профессиональное 

образование; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

военно-политическая 
авиация; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель истории и 

обществознания 

УЗ: Курганское высшее 

военно-политическое 

авиационное  училище 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023313 от 

19.12.2018, «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023345 от 

21.12.2018, «Охрана труда», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

 

8 БД.8 

Астрономия 

Чупахина 

Татьяна 

Геннадьевна 

ВКК внешний 

совместитель 

33г.1м.  ВИД:  

Высшее профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

физика и математика  
КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель физики и математики 

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт, г. 

Пермь 

«Охрана труда», 16 часов, ЧУ ДПО ПО  

«Гарант» в г. Перми, удостоверение о  

повышении квалификации ПК№ 096920 

от 10.09.2020 

«Модернизация содержания обучения и  
методики преподавания по 

межпредметным технологиям», 16 часов, 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», удостоверение ПК 

№ 18/35-2 от 01.09.2020 

9 ПД.1  

Математика  

(базовый уровень) 

Смирнова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 30л.4м.  1) ВИД: 

Высшее 

профессиональное 

образование 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

прикладная математика, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

математик 

УЗ: 

Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького 

2) ВИД: 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель 

УЗ: 

ООО «Столичный 
учебный центр» г. 

Москва, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПП № 

340009117 от 

15.01.2019г. 

 

медицинский колледж, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 016740 

от 22.05.2017 

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО 

Пермский институт железнодорожного 

транспорта- филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 023366 

от 21.12.2018 

«Теория и методика преподавания 

математических и естественно-научных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

СПО», 16 часов, ЦДПО Пермский 

институт железнодорожного транспорта- 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 
университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023396 от 

29.12.2018 

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП № 340009117 от 

15.01.2019г. 

10 ПД.2  
Информатика  

(базовый уровень) 

Лиханов Дмитрий 
Юрьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 1г. 6 м.  ВИД: 
Среднее 
профессиональное 
образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
«Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте 

(железнодорожном 
транспорте)» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Техник 
УЗ: 

«Охрана труда» Центр 
дополнительного профессионального 
образования Пермского института 
железнодорожного транспорта – 
филиала Уральского 
государственного университета путей 
сообщения, 16 часов, удостоверение 
ПК № 023267 от 29.10.2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», Центр 
дополнительного профессионального 
образования Пермского института 
железнодорожного транспорта – 



ПИЖТ-филиал Уральского 
государственного 

университета путей 
сообщения 
ВИД: 
Профессиональная 
переподготовка 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
«Педагогика 
профессионального 

образования. 
Преподаватель 
технических дисциплин» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Преподаватель 
технических дисциплин 
УЗ: 
АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 340 ч. 
ВИД: 
Профессиональная 
переподготовка 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики в 
соответствии с ФГОС» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Учитель информатики 
УЗ: 
ЧУ ОО ДПО 
«Международная академия 

экспертизы и оценки», 700 
часов 

филиала Уральского 
государственного университета путей 

сообщения, 16 часов, удостоверение 
ПК № 023299 от 31.10.2019 

11 ПД.3  

Физика  

(базовый уровень) 

Чупахина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

преподаватель 

ВКК внешний 

совместитель 

33л.1м.  ВИД:  

Высшее профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
физика и математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель физики и математики 

УЗ:  

Пермский государственный  

педагогический институт, г. 

Пермь 

«Охрана труда», 16 часов, ЧУ ДПО ПО  

«Гарант» в г. Перми, удостоверение о  

повышении квалификации ПК№ 096920 

от 10.09.2020 
«Модернизация содержания обучения и  

методики преподавания по 

межпредметным технологиям», 16 часов, 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», удостоверение ПК 

№ 18/35-2 от 01.09.2020 

12 ПОО.1  

Основы 

Углицких Наталья 

Семеновна, 

ПКК штатный 36л.6м. С 22.06.1982 по 

10.08.1982 

ВИД: высшее 

профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 



профессиональной 

деятельности 

преподаватель электромонтер СЦБ 4 

разряда. 

С 01.12.1988 по 

27.12.1994 

электромеханик 

КИПа. 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Менеджмент 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Менеджер 

УЗ: Московский 

открытый социальный 

университет (институт); 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО"Столичный 

учебный центр"    

Профессиональная 
переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Охрана труда 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специалист по охране 

труда 

УЗ: ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

Диплом: 
№642407800458 от 

30.11.2018 г. 

"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  «Оказание 

первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта,  13.06.2018г. 
"Охрана труда"МК Пермского  

институтажелезнодорожного 

транспорта, 05.06.2018г. 

Профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Охрана труда 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специалист по охране труда 

УЗ: ЧУ ООДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 
Диплом: №642407800458 от 

30.11.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей школы. 

УЗ: ООО"Столичный учебный 
центр"    

 

13 ОГСЭ.01Основы 

философии 

Сабиров Дамир 

Рафаилович, специалист 

по профессиональной 

ориентации, 

преподаватель 

БКК Внутренний 

совместитель 

6 лет 10м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Политология», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Бакалавр 

государственный 

национальный 

исследовательский 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023336 от 

19.12.2018, «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023365 от 

21.12.2018, «Охрана труда», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

 



университет. 

 

ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Философия», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Магистр 

УЗ:Государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

14 ОГСЭ.02История Анохина Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 18 л. 11м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

история. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель по 

специальности 

«История» 

УЗ: Пермский 
государственный 

университет 

18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 
УрГУПС Медицинский колледж, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16час. 
0.7-0.8.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охраны труда», 
16 часов 

15 ОГСЕ.03Иностранный 

язык 

Курбатова Нина 

Анатольевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 48л.10м.  ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: «Английский 

и немецкие языки» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

филолог, преподаватель 

УЗ. Пермский 

государственный 

университет. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 

медицинский колледж, 

22.05.2017. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта,  05.06.2018г . 

АНО ДПО  

"Инновационный 
образовательный  центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет",108часов, 

16.05.2016. 

Шелунцова 

Валентина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ПКК штатный 31г. 9м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Немецкий и 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 
16 час. 
18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 
УрГУПС Медицинский колледж, 



английский языки», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель немецкого и 

английского языков 

УЗ:Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16час. 
23.03.2016г. АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 
университет", курсы 20 часов 

16 ОГСЭ.04Физическая 

культура 

Васильев Виктор 

Михайлович 

БКК Внешний 

совместитель 

30л.6 м.  ВИД:высшее 

профессиональное 

образование; 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

преподаватель 

физической культуры.  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер. 

УЗ: Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры  

30.05.2013 г. Курсы повышения 

квалификации  «Школа по 

подготовке инструкторов детско-
юношеского туризма» 

Оплетин Анатолий 

Александрович, 
преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

27л.10м.  ВИД: высшее 

профессиональное 
образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание 

УЗ: Пермский 

государственный 
педагогический 

институт 

 

Пермский гос. институт культуры 

«Современные педагогические 
технологии в области физической 

культуры и спорта», 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации №592406793731 от 

19 марта 2018 года. 

Пермский НИПУ «Оценка 

основной профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям ФГОС 

ВО при подготовке к 

аккредитации», 36 часов, рег. 
номер №133у-ФПКП-2017 от 

15.04.2017 г. 

Кислицин Сергей 

Васильевич, 

преподаватель 

БКК штатный 40л.1м.  Вид: высшее 

профессиональное 

образование; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Физическая культура» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель физической 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023314 от 

19.12.2018, «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023346 от 



культуры; 

УЗ: Пермский 

государственный 

педагогический 

институт. 

21.12.2018, «Охрана труда», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

 

17 ОГСЭ 05Психология 

общения 

Черемных Марина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 35г. 2м.  ВИД: высшее 
профессиональное 
образование; 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
психология; 
КВАЛЛИФИКАЦИЯ: 
Психолог. 
Преподаватель. 
УЗ: Пермский 
гуманитарно-
технологический и 
институт 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 
16 час. 
05.02.18 «Оказание первой 
помощи пострадавшим», ЦДПО 
ПИЖТ УрГУПС, 16 час. 
10.06.2017 Институт 
практической психологии 

«Иматон», курсы 48 часов 

18 

 

ЕН. 01 Прикладная 

математика 

 

Долгинцева Валентина 

Ивановна, 

преподаватель 

ВКК штатный 43г.9м.  ВИД: высшее 

профессиональное 

образование; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

учитель математики  
УЗ: Пермский 

государственный 

педагогический институт 

 07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 
16 час. 
19.05.16-30.06.16 АНО ЦДПО 
«Профессионал Р», курсы 72 часа. 
 

19 ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Петренко Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

23г.7м. С 01.09.2017 г доцент 

кафедры 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем в ПНИПУ 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

прикладная математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Математик 

УЗ: Кабардино-

балкарский ордена 

Дружбы народов 
государственный 

университет  

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 13.06.2018 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  
институтажелезнодорожного 

транспорта. 05.06.2018 г. 

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 



курсы 16 час. 

 

20 ЕН.03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Глебова Ирина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ВКК штатный 37г.6м.  ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Агрохимия и 

почвоведение», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

ученый агроном  

УЗ: Пермский 
сельскохозяйственный 

институт 

им.Прянишникова 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

«Преподаватель химии 
и экологии» 

УЗ: РИНО ПГНИУ 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда». 
05.02.18 ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 час. 
25.01.2018 ПИЖТ УрГУПС, 
«ИКТ в образовательном 

процессе: обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды организации», курсы 16 

час. 

25.01.2018  Пермский 

национальный исследовательский 

университет «Реализация 

требований ФГОС». 

21 ОП.01 

Электротехническое 

черчение 

Ярушина Марина 

Ивановна, 

преподаватель 

ВКК штатный 36 г 4 мес. 28.09.1981- 27.10.1981  

Трест «Спецстрой», 

техник группы 

проектирования. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование 

СПЕЦАЛЬНОСТЬ: 

Сельскохозяйственное 

строительство; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-строитель  

УЗ: Пермский 

сельскохозяйственный 
институт 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Преподаватель 

инженерной графики: 

Методика преподавания 

в образовательной 

организации 

18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 

УрГУПС Медицинский колледж, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16час. 

22.11.2017 ПЧ-2, стажировка 16 

час. 

ООО"Столичный учебный 

центр".Преподаватель 

инженерной графики: Методика 

преподавания в образовательной 
организации. 20.07.2018 г.   

 



КВАЛИФИКАЦИЯ:Пре

подаватель инженерной 

графики 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр» 

Шамсутдинов Василий 

Габдулгафурович, 

преподаватель 

ВКК штатный  41г.11м. С 07.08.1978-

01.01.1979  Пермский 

машиностроительный 

завод, слесарь 

механосборочных 

работ 1 разряда. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование 

СПЕЦАЛЬНОСТЬ: 

Изобразительное 

искусство; 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
учитель черчения и 
изобразительного 
искусства 
УЗ: Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Преподаватель 

инженерной графики: 

Методика преподавания 

в образовательной 
организации 

КВАЛИФИКАЦИЯ:Пре

подаватель инженерной 

графики 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 

УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 

16 час. 

18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 

УрГУПС Медицинский колледж, 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16час. 

23.09.16-05.10.16 ВЧДЭ ст.Пермь-

сорт., стажировка 72ч. 

 

ООО «Столичный учебный 

центр».Преподаватель 

инженерной графики: Методика 

преподавания в образовательной 

организации. 20.08.2018 г.   

 

22 ОП.02 

Электротехника 

Колобов Сергей 

Евгеньевич,  

преподаватель 

ВКК штатный 43г. с 01.08.1996 по 

02.09.1996 работа 

приемосдатчиком 

груза и багажа в 

Пермской 

механизированной 
дистанции 

погрузочно-

рзгрузочных работ 

свердовской ЖД 

 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:«Э

лектропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок».КВАЛИФИ

КАЦИЯ: инженер-

электрик. 

УЗ:Пермский 

политехнический 

ООО "Столичный учебный 

центр". Преподавательвысшей 

школы: Методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

20.06.2018 г. 
"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта.  05.06.2018г . 

18.05.17-22.05.17 ФГБОУ 

УрГУПС Медицинский колледж, 

«Оказание первой помощи 



институт. 

ВИД:профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Методика преподавания 

и образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподавательвысшей 

школы. 
УЗ: ООО "Столичный 

учебный центр". 

пострадавшим», 16час. 

ВИД:профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподавательвысшей школы. 

УЗ: ООО "Столичный учебный 

центр". 

23 ОП.03 

Общий курс железных 

дорог 

Шаргин Анатолий 

Григорьевич, 

преподаватель  

ВКК штатный 51г.3м. С 01.02.1986 г. по 

01.02.1989 г. старший 

электромеханик  

Пермской дистанции 

сигнализации и связи 

Свердловской ж. д.. 

С 29.08.2006 г. по 

08.07.2015 зам. 

начальника дистанции  

СЦБ-структурного 
подразделения 

Свердловской 

железной дороги.  

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 
сообщения – электрик. 

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: Столичный 

учебный центр. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 

медицинский колледж. 22.05.2017  

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г. 

28.03.2016-01.04.2016 

ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, курсы 

72ч.  01.04.2016г. 
Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов. ООО"Столичный учебный 

центр"  13.10.2018 г.  

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 
квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023442 от 

29.12.2018 г. 

 

24 ОП.04  

Электронная техника 

Павлов Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

32г.10м. 06.04.1984- 18.09.1992 
КБ машиностроения, 
инженер-конструктор; 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

25.01.2018, ЦДПО ПИЖТ 

УрГУПС, "Информационно 

коммуникативные 



15.07.1991 -18.09.1992   
инженер  2 категории; 
29.11.2001-8.05.2002 
заместитель главного 
механика; 
20.06.2002 -21.08.2009 
проектный отдел по 
энергетическим 
установкам. Инженер-
конструктор; 
01.04.2008-21.08.2009 
ведущий конструктор. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Двигатели летательных 

аппаратов. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-механик. 

УЗ: Ижевский 

механический институт 

 

 

технологии в образовательном 

процессе: обеспечение 

функционирования ЭИОС 

организации", 16 часов 

05.02.2018 ЦДПО ПИЖТ 

УРГУПС, «Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 часов 

 

25 ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Зигандаров  

Анвар Гусманович, 

преподаватель 

БКК штатный 28 л. 1 м. 01.04.2016- 31.03.2017 

работа в должности 

стажера в коллегии 

адвокатов «партнеры» 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

юриспруденция. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

юрист. 

УЗ: ПФ НА МВД РФ. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023311 от 

19.12.2018, «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023344 от 

21.12.2018, «Охрана труда», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

 

26 ОП.06  

Экономика 
организации 

Чусова 

Татьяна Олеговна, 
преподаватель 

ВКК штатный 37г.10м.  ВИД: высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«Гидрогеология и 
инженерная геология» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер-геолог 
УЗ: Пермский 
государственный 

университет 
 
ВИД: профессиональная 
переподготовка. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«Преподавание 
географии в 
образовательной 
организации» 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Учитель географии 
УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

07-08.05.18 ЦДПО ПИЖТ 
УрГУПС, курсы «Охрана труда» , 
16 час. 
12.02.18-16.02.18 «Основы 
работы в электронной 
информационно-образовательной 
среде университета», ФГОБОУ 
ВО «ВГУВТ», курсы 16 час. 
05.02.18 «Оказание первой 
помощи пострадавшим», ЦДПО 

ПИЖТ УрГУПС, 16 час.  
28.11-07.12.2016 
 «Статистический учет и 
отчетность организации: 
практические методы, 
технологии, инструменты», ООО 
«Лингуа-Край». 
20.06.2018. 
ООО «Столичный учебный 

центр». Преподавание географии 

в образовательной организации 

27 ОП.07 Охрана труда Углицких Наталья ПКК штатный 36л.6м. С 22.06.1982 по ВИД: высшее ООО "Столичный учебный 



Семеновна, 

преподаватель 

10.08.1982 

электромонтер СЦБ 4 

разряда. 

С 01.12.1988 по 

27.12.1994 

электромеханик 

КИПа. 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Менеджмент 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Менеджер 

УЗ: 

Московский открытый 

социальный 

университет (институт); 

ВИД: профессиональная 
переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО "Столичный 
учебный центр". 

Профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Охрана труда 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специалист по охране 

труда 

УЗ: ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 
оценки» 

Диплом: 

№642407800458 от 

30.11.2018 г. 

центр"   13.06.2018 г. 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

 «Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, 13.06.2018 г. 

"Охрана труда" МК ПИЖТ, 
05.06.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Охрана труда 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специалист по охране труда 

УЗ: ЧУ ООДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

Диплом: №642407800458 от 

30.11.2018 г. 

28 ОП.08  

Электрические 

измерения 

Кулешов Георгий 

Валерьевич. 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990 техник 

группы регламента и 

ремонта  

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА». 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

ООО"Столичный учебный 

центр". Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика 

преподавания и образовательные 



электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 
технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 
сообщения. 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 300 часов. 

13.06.2018 г. 

 «Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 13.06.2018 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

институтажелезнодорожного 

транспорта. 05.06.2018 г. 
25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 
Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 
29.12.2018 г. 

29 ОП.09  

Цифровая 

схемотехника 

Петренко Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

22г.7м. С 01.09.2017 г доцент 

кафедры 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем в ПНИПУ. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

прикладная математика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Математик 

УЗ:Кабардино-

балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 13.06.2018 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

институтажелезнодорожного 



университет транспорта. 05.06.2018 г. 

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

 

30 ОП.10Безопасность 

жизнедеятельности 

Зигандаров  

Анвар Гусманович, 
преподаватель 

БКК штатный 28 л. 1 м. 01.04.2016- 31.03.2017 
работа в должности 
стажера в коллегии 
адвокатов «партнеры» 

ВИД: высшее 

профессиональное 
образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Юриспруденция. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

юрист 

УЗ: Нижегородская 

академия МВД РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023311 от 
19.12.2018, «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023344 от 

21.12.2018, «Охрана труда», 16 

часов, ЦДПО ПИЖТ УрГУПС 

 

31 ОП.11  

Транспортная 

безопасность 

Лиханова 

Ольга 

Владимировна 

ВКК штатный 33г.10м.  1) ВИД:  

Высшее профессиональное 

образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Инженер путей сообщения-

строитель. 

УЗ:  

Ленинградский институт 

инженеров железнодорожного 

транспорта им. акад. В.Н. 

Образцова 

Диплом НВ № 565290 от 
26.06.87 

2) ВИД: 

Профессиональная 

переподготовка  

ПРОГРАММА:  

Профессионально-

педагогические технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  

Право на ведение 

профессиональной 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 16 
часов, Пермский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми, удостоверение о повышении 

квалификации № 028235 от 18.09.2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ЦДПО 
Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о 

повышении квалификации № 028276 от 

05.02.18  

«Охрана труда», 16 часов, ЦДПО 



деятельности в сфере 

профессионально-

педагогических технологий 

УЗ:  

ГОУ ДПО ПКИПРО 

Диплом ПП № 935690 от 

22.02.08  

(510 часов) 

3) ВИД:  

Профессиональная 

переподготовка 
ПРОГРАММА:  

«Транспортная безопасность»  

УЗ:  

ООДПО «Международная 

академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов  

Диплом № 642408158818 от 

31.12.2018г 

Пермский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Перми, удостоверение о 

повышении квалификации № 023899 от 

05.06.2018 

ООО «СБД» повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности ОТИ и ТС, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 023760 от 17.09.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 

форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов, Пермская 

дистанция пути ПЧ-2, удостоверение о 

повышении квалификации № 023416 от 

29.12.2018 

«Обучение, повышение квалификации в 
форме стажировки, повышение 

квалификации», 16 часов,  

Пермский РЦС-1, удостоверение о 

повышении квалификации № 023424 от 

29.12.2018 «Профессионально-

педагогические технологии», 510 часов, 

ГОУ ДПО ПКИПРО, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 

№ 935690 от 22.02.2018  

«Транспортная безопасность», 300 часов, 

частное учреждение «Образовательная 
организация дополнительного 

профессионального образования  

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов, диплом о 

профессиональной переподготовке ДПП 

№ 642408158818 от 31.12.2018г. 

32 ОП.12 Связь на 

железнодорожном  

транспорте 

Кулешов Георгий 

Валерьевич. 

преподаватель 

ВКК штатный 23г С 28.06.1987 по 

01.09.1990 техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 



КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 
сообщения. 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

 «Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 13.06.2018 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

институтажелезнодорожного 
транспорта. 05.06.2018 г. 

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 
поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018 г. 

 ПМ.01Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики. 

33 МДК.01.01. 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики. 

Каменских Сергей 

Витальевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

9л.2м. С 05.06.2010г. по 

14.03.2014г. ведущий 
инженер ООО «РЖД» 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023439 от 

29.12.2018 г. 



инженер путей 

сообщения – электрик 

УЗ: УрГУПС 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 

медицинский колледж, 

удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 023008  от  

13.06.2018 г. 

"Информационно 

коммуникативные 

 технологии в образовательном 

процессе: обеспечение 
функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды организации", 16 часов, 

ЦДПО Пермского  института 

железнодорожного транспорта, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023044 от  

19.06.2018 г. 

34 МДК.01.02. 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 
перегонных систем 

железнодорожной 

автоматики. 

 

Зуева Надежда 

Петровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 34г.5м. С 09.09.1965г. по 

27.09.1966г. мастер 

СЦБ 3 разряда 

Свердловской 
дистанции 

сигнализации и связи. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения – электрик. 

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 
 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

педагог 

УЗ: ИДПО АКПО 

УрГУПС. 

 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г. 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023438 от 
29.12.2018 г. 



34 МДК.01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

Каменских Сергей 

Витальевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 

совместитель 

9л.2м. С 05.06.2010г. по 
14.03.2014г. ведущий 

инженер ООО «РЖД» 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения - электрик  
УЗ: УрГУПС 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023439 от 

29.12.2018 г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 

медицинский колледж, 

удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 023008  от  

13.06.2018 г. 

"Информационно 

коммуникативные 

 технологии в образовательном 

процессе: обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 
среды организации", 16 часов, 

ЦДПО Пермского  института 

железнодорожного транспорта, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023044 от  

19.06.2018 г. 

Зуева Надежда 

Петровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 34г.5м. С 09.09.1965г. по 

27.09.1966г. мастер 

СЦБ 3 разряда 

Свердловской 

дистанции 

сигнализации и связи. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Автоматика, 

телемеханика и связь на 
железнодорожном 

транспорте» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения - электрик  

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 

 

ВИД: профессиональная 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 
колледж. 22.05.2017 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023438 от 

29.12.2018г. 



переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

педагог 

УЗ: ИДПО АКПО 

УрГУПС. 

 

  Павлова Наталья  

Петровна, 

преподаватель 

БКК внешний 

совместитель 

25г.1м. С 02.06.2006г. по 

15.11.2006г. 

электромонтер по 
обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ 4 разряда 

(ремонтно-

технологический 

участок 2 группы) 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения   

УЗ: Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения 
 

ЧОУ ДПО «Инженерная 

академия» повышение 

квалификации по специализации 
«Поверка, калибровка средств 

измерений теплотехнических 

величин», 108 часов. Рег.номер 

№45367 от 21.09.2018 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», ПИЖТ УрГУПС, 

16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№023337 от 19 декабря 2018 г. 

35 УП.01.01Учебная 

практика по 

построению и 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

Зуева Надежда 

Петровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 34г.5м. С 09.09.1965г. по 

27.09.1966г. мастер 

СЦБ 3 разряда 

Свердловской 

дистанции 

сигнализации и связи. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения - электрик  
УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 
(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023438 от 

29.12.2018г. 



педагог 

УЗ: ИДПО АКПО 

УрГУПС. 

 

36 ПП.01.01Производств

енная практика по 

построению и 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 
диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель 

высшейшколы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  
института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 

Преподаватель высшей школы: 
Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 
Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 



железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 
29.12.2018г. 

 ПМ.02 Техническоеобслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ 

37 МДК.02.01. Основы 

технического 

обслуживания систем 

СЦБ и ЖАТ 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 
преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 
Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 
курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 



Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018г. 

Шаргин Анатолий 

Григорьевич, 

преподаватель 

ВКК штатный 51г.3м. с 01.02.1983 по 

01.02.1986 работа в 

должности старшего 

электромеханика в 

Пермской дистанции 

службы сигнализации 

и  свзяи Свердловской 

ж.д. 

С 29.08.2006 г. по 
08.07.2015 зам. 

начальника дистанции  

СЦБ-структурного 

подразделения 

Свердловской 

железной дороги. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ 

«Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер путей 

сообщения-электрик  

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: Столичный 

учебный центр 

 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 

медицинский колледж, 22.05.2017  

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта,  05.06.2018г. 

28.03.2016-01.04.2016 

ЦДПО ПИЖТ УрГУПС, курсы 
72ч.  

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов. ООО"Столичный учебный 

центр"  13.10.2018 г.  

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 
стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023442 от 

29.12.2018 г. 

38 УП. 02.01Учебная Кулешов Георгий ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по ВИД: высшее «Современные подходы  к 



практика по 

техническому 

обслуживанию 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

Валерьевич, 

преподаватель 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 
 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 
школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 
железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 
"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 
центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 
поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 



29.12.2018г. 

  Павлова Наталья 

Петровна, 

преподаватель 

БКК внешний 

совместитель 

25л.1м. С 02.06.2006г. по 

15.11.2006г. 

электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

СЦБ 4 разряда 

(ремонтно-

технологический 

участок 2 группы) 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 
сообщения   

УЗ: Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

 

ЧОУ ДПО «Инженерная 

академия» повышение 

квалификации по специализации 

«Поверка, калибровка средств 

измерений теплотехнических 

величин», 108 часов. Рег.номер 

№45367 от 21.09.2018 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», ПИЖТ УрГУПС, 
16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№023337 от 19 декабря 2018 г. 

39 ПП.02.01Производств

енная практика по 

техническому 

обслуживанию 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 
Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-



переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 
государственный 

университет путей 

сообщения. 

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 
квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018г. 

 ПМ.03Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ 

40 МДК.03.01. 

Технологияремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

Павлова Наталья  

Петровна, 

преподаватель 

БКК внешний 

совместитель 

25л.1м. С 02.06.2006г. по 

15.11.2006г. 

электромонтер по 

обслуживанию и 
ремонту устройств 

СЦБ 4 разряда 

(ремонтно-

технологический 

участок 2 группы) 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения   

УЗ: Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения 
 

ЧОУ ДПО «Инженерная 

академия» повышение 

квалификации по специализации 

«Поверка, калибровка средств 
измерений теплотехнических 

величин», 108 часов. Рег.номер 

№45367 от 21.09.2018 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», ПИЖТ УрГУПС, 

16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№023337 от 19 декабря 2018 г. 

Зуева Надежда 

Петровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 32г.5м. С 09.09.1965г. по 

27.09.1966г. мастер 

СЦБ 3 разряда 

Свердловской 

дистанции 

сигнализации и связи 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г.  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 



инженер путей 

сообщения - электрик  

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 

педагог 

УЗ: ИДПО АКПО 

УрГУПС. 

 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023438 от 

29.12.2018 

41 УП.03.01Учебная 

практика по 

организации и 

проведению ремонта и 

регулировки 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 
Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения. 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 
стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 
(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018г. 

42 ПП.03.01 

Производственная 

практика по 

организации и 

проведению ремонта и 

регулировки 

устройств и приборов 
систем СЦБ и ЖАТ 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 

01.09.1990  техник 

группы регламента и 

ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 



образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 
университет путей 

сообщения. 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 
организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018г. 

 ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) 

43 МДК.04.01. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 
сигнализации, 

централизации и 

блокировки) 

Шаргин Анатолий 

Григорьевич, 

преподаватель 

ВКК штатный 51г.3м. С 01.02.1986 г. по 
01.02.1989 г. старший 
электромеханик  
Пермской дистанции 
сигнализации и связи 
Свердловской ж.д. 
С 29.08.2006 г. по 

08.07.2015 зам. 

начальника дистанции  
СЦБ-структурного 
подразделения 
Свердловской 
железной дороги. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
инженер путей 

сообщения – электрик. 

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта.  05.06.2018г. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 
"Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов. ООО"Столичный учебный 

центр"  13.10.2018 г.  

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 



преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: Столичный 

учебный центр 

 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023442 от 

29.12.2018 г. 

 

44 ПП.04.01 

Производственная 

практика по 
выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 
01.09.1990  техник 
группы регламента и 
ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ
ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 
 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 
Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 
обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 



транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 
29.12.2018 г. 

45 ПДП 

Производственная 

практика 

(предипломная) 

Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 
01.09.1990  техник 
группы регламента и 
ремонта. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 
инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 
Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 
"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 

Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 
центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 

курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 



телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018 г. 

46 ГИА Шаргин Анатолий 

Григорьевич, 

преподаватель 

ВКК штатный 51г.3м. С 01.02.1986 г. по 
01.02.1989 г. старший 
электромеханик  
Пермской дистанции 
сигнализации и связи 
Свердловской ж.д. 
С 29.08.2006 г. по 

08.07.2015 зам. 

начальника дистанции  
СЦБ-структурного 
подразделения 
Свердловской 
железной дороги. 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование.СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 
сообщения – электрик. 

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

транспорта; 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 
технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: Столичный 

учебный центр 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта.  05.06.2018г. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

"Преподаватель высшей школы: 
Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов. ООО"Столичный учебный 

центр"  13.10.2018 г.  

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023442 от 

29.12.2018 г. 

 

Зуева Надежда 

Петровна, 

преподаватель 

ВКК штатный 34г.5м. С 09.09.1965г. по 
27.09.1966г. мастер 
СЦБ 3 разряда 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

"Охрана труда"МК Пермского  

института железнодорожного 

транспорта. 05.06.2018г.  



Свердловской 
дистанции 
сигнализации и связи. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения - электрик  

УЗ: Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 
транспорта 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

педагог 

УЗ: ИДПО АКПО 

УрГУПС. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, ФГБОУ 

ВО УрГУПС, медицинский 

колледж. 22.05.2017 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №023438 от 

29.12.2018 г. 

 ГИА Каменских Сергей 
Витальевич, 

преподаватель 

ПКК внешний 
совместитель 

9л.2м. С 05.06.2010г. по 
14.03.2014г. ведущий 
инженер ООО «РЖД» 

ВИД: высшее 
профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения - электрик  

УЗ: УрГУПС 

«Обучение, повышение 
квалификации в форме 

стажировки, повышение 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023439 от 

29.12.2018 г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ФГБОУ ВО УрГУПС, 
медицинский колледж, 

удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 023008  от  

13.06.2018 г. 

"Информационно 

коммуникативные 

 технологии в образовательном 

процессе: обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды организации", 16 часов, 



ЦДПО Пермского  института 

железнодорожного транспорта, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 023044 от  

19.06.2018 г. 

 ГИА Кулешов Георгий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПКК штатный 23г. С 28.06.1987 по 
01.09.1990  техник 
группы регламента и 
ремонта 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование;СПЕЦИАЛ

ЬНОСТЬ: 

«Авиационное 

вооружение ЛА»; 
КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер-

электромеханик; 

УЗ: Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище. 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 
образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО «Столичный 

учебный центр». 

 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Системы обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

преподаватель 

УЗ: Самарский 

государственный 

«Современные подходы  к 

проектированию 

информационных систем» 

Пермский НИПИ, 31.10.2017г. 

«Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 
часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

023010  от 13.06.2018; 

"Охрана труда"МК Пермского  

института №1-ОТ-18 от 

05.06.2018гжелезнодорожного 

транспорта, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

023895 

Преподаватель высшей школы: 
Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС." 300 

часов.  ООО"Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г.  

25.01.2018  «ИКТ в 

образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды 

организации», ПИЖТ УрГУПС, 
курсы 16 час. 

Профессиональнаяпереподготовк

а по направлению 

«Системы обеспечения движения 

поездов. 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте». 

512 часов. 08.11.2018 г. 

«Обучение, повышение 

квалификации в форме 

стажировки, повышение 



университет путей 

сообщения. 

квалификации» 

(Пермская дистанция 

сигнализации и блокировки). 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №023440 от 

29.12.2018 г. 

Павлова Наталья 

Петровна, 

преподаватель 

БКК внешний 
совместитель 

25л.1м. С 02.06.2006г. по 
15.11.2006г. 
электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту устройств 
СЦБ 4 разряда 
(ремонтно-
технологический 
участок 2 группы) 

ВИД: высшее 

профессиональное 

образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

автоматика, 
телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер путей 

сообщения   

УЗ: Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

 

ЧОУ ДПО «Инженерная 

академия» повышение 

квалификации по специализации 

«Поверка, калибровка средств 

измерений теплотехнических 
величин», 108 часов. Рег.номер 

№45367 от 21.09.2018 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», ПИЖТ УрГУПС, 

16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

№023337 от 19 декабря 2018 г. 

Углицких Наталья 

Семеновна, 
преподаватель 

БКК штатный 37л.6м. С 22.06.1982 по 

10.08.1982 
электромонтер СЦБ 4 

разряда. 
С 01.12.1988 по 
27.12.1994 
электромеханик 
КИПа. 

ВИД: высшее 

профессиональное 
образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Менеджмент 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Менеджер 

УЗ: 

Московский открытый 

социальный 

университет (институт); 

ВИД: профессиональная 

переподготовка. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Преподаватель высшей 

школы. 

УЗ: ООО "Столичный 

ООО "Столичный учебный 

центр"   13.06.2018 г. 
Преподаватель высшей школы: 

Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

 «Оказание первой  

помощи пострадавшим», 16 

часов, ЦДПО Пермского  

института железнодорожного 

транспорта, 13.06.2018 г. 

"Охрана труда" МК ПИЖТ, 

05.06.2018 г. 
Профессиональная 

переподготовка. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Охрана труда 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специалист по охране труда 

УЗ: ЧУ ООДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

Диплом: №642407800458 от 

30.11.2018 г. 
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