
№ Фамилия Имя Отчество Должность
Уровень 

образования
Преподаваемые дисциплины Наименование направления подготовок и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии)

Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальности

физическая культура,  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

физическая культура ФК.00
Машинист локомотива,                                                                                  

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),  

Информатика

Машинист локомотива,                                                                                             

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.

Обществознание(вкл. экономику и право)
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.

Руский язык и культура речи
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),              

Основы философии Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

английский язык, Машинист локомотива,   

 история,
Техническая эксплуатация подвижного состава железных  Электромантер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

обществознание(вкл. экономику и право), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

 социальная психология
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

организация работы и управление подразделением 

организации
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

автоматизированные системы управления на 

транспорте
Организация перевозок и управление на транспорте(по видам

экономика, органимзация и планирование в 

путевом хозяйстве
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

основы предпринимательской деятельности,
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Электромантер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),                                    

Машинист локомотива,   

 основы финансовой грамотности

Машинист локомотива,                                                                                             

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.

транспортно-экспедиционная деятельность, 

квалификационный экзамен
Организация перевозок и управление на транспорте(по видам

5 Джанумова Людмила Владимировна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

производственная практика
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

Первая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

43 год 32 лет

39 лет 39 лет

4 Виноградова Наталья Владимировна преподаватель
Высшая  квалификационная 

категория преподавателя
16 лет 14 лет

3 Васильева Лариса Юрьевна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя

Высшее 

образование

Высшее 

образование

32 года 28 лет

2 Бычкова Мария Владимировна преподаватель
Первая  квалификационная 

категория преподавателя
16 лет 16 лет

1 Андреева Светлана Олеговна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя

Высшее 

образование

Высшее 

образование



информатика,

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

 техническая механика,
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

 сторительные материалы и изделия, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

материаловедение,

Машинист локомотива,                                                                                             

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)                                      

Техническая эксплуатация подвижного состава железных   

 информационные технологиии в 

профессиональной деятельности,

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

 информационное обеспечение перевозочного 

процесса,
Организация перевозок и управление на транспорте(по видам

 основы технической механики и слесарных работ, 
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

основы информационной технологии в 

профессиональной деятельности.
Слесарь по ремонту подвижного состава.

устройство техническое обслуживаниеи ремонт 

узлов локомотива,

конструкция управление локомотивом(электровоз),

 ПТЭ и инструкции, 

обучение профессии машиниста электровоза, Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

8 Жуков Дмитрий Александрович преподаватель
Высшее 

образование

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (электроподвижной состав).         

Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (тепловоз).                        

Эксплуатация подвижного состава 

(электроподвижной состав) и обеспечение 

безопасности движения поездов,.                                                              

Эксплуатация подвижного состава (тепловоз), 

Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации. 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
Первая  квалификационная 

категория преподавателя
    9 лет    5 лет 

30 лет

33 год 33 год

7 Егоров Сергей Николаевич преподаватель

Машинист локомотива,   

Первая  квалификационная 

категория преподавателя
41 лет

6 Диц Сергей Георгиевич преподаватель
Первая  квалификационная 

категория преподавателя

Высшее 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование



География
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Транспортная система России Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Станции и узлы Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Метрология, стандартизация и сертификация
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Геодезия Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Технология геодезических работ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Охрана Труда

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),      

Машинист локомотива,                                               

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

10 Трощенков Виктор Николаевич преподаватель

среднее 

профессиональное 

образование

Технология перевозочного процесса,                 

Организация движения,                                      

Обеспечение грузовых перевозок,                           

Перевозка грузов на особых условиях,                           

Обучение профессии оператор поста 

централизации.

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   Без категории 39 лет 39 лет

11 Крылова Вера Ивановна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

производственная практика Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Первая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

 48 лет 26 лет

Химия

Биология

Экологические основы природопользования
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Экология

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

17 лет
Высшее 

образование
12 Леванова Лариса Борисовна преподаватель

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),      

Машинист локомотива,                                               Электромантер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

Высшая квалификационая 

категория преподавателя
40 лет 

9 Иванова Алла Петровна преподаватель
Первая  квалификационная 

категория преподавателя
42 лет 28 лет

Высшее 

образование



Проектная деятельность

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

География

Машинист локомотива,                                                                                             

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.

География (транспортная)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Основы духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации

Машинист локомотива,                                                                                             

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.

14 Малова Галина Александровна преподаватель
Высшее 

образование
Английский язык,

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

Первая  квалификационная 

категория преподавателя
 38 лет  38 лет 

История

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Машинист локомотива,                

Обществознание (вкл. экономику и право)
Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Машинист локомотива,                                                   

Техническая эксплуатация подвижного состава железных       

Обучение профессии монтер пути Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Общий курс железных дорог
Машинист локомотива,                                                

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство         

Слесарь по ремонту подвижного состава.  

Техническое обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути

Обучение профессии сигналист

Машины и механизмы для ремонтных работ 

строительных работ

Техническая документация путевого хозяйства

Организация пассажирских перевозок Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

17 Проничева Елена Александровна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика Машинист локомотива, 

Высшая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

 35 лет  23 лет 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

высшее 

образование

Высшее 

образование

Высшее 

образование

23 лет 23 лет

16 Пак Наталья Михайловна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя
36 лет 36 лет 

15 Нефатенкова Светлана Петровна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя

13 Макарова Наталья Михайловна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя
16 лет 16 лет



Русский язык

Литература

19 Селезнѐва Елена Анатольевна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

Высшая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

    43 лет     31 лет 

ОБЖ

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                                                                             

Машинист локомотива,        

Безопастность жизнедеятельности

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

Безопастность жизнедеятельности (мед. 

подготовка)

Электотехника и электроника

Физика

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

Математика
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                                                                             

Машинист локомотива,

22 Терехова Светлана Васильевна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика Слесарь по ремонту подвижного состава.       

Высшая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

33 года 33 года

Информатика
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),         

Математика
Техническая эксплуатация подвижного состава железных Организация 

перевозок и управление на транспорте(по видам),

Прикладная математика Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

24 Томащук Людмила Викторовна преподаватель
Высшее 

образование
Математика

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

Первая  квалификационная 

категория преподавателя
48 лет 48 лет 

25 Трофимова Валентина Васильевна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

Высшая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

31 год 31 год

16 лет 16 лет 23 Томащук Ирина Владимировна преподаватель
первая квалификационная 

категория преподавателя

21 Тарасова Татьяна Евгеньевна преподаватель
Высшая квалификационая 

категория преподавателя
30 лет 30 лет 

Высшее 

образование

Высшее 

образование

25 лет 18 Пырикова Ольга Викторовна преподаватель

Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),                                                                                                                    

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                                                                             

Машинист локомотива,        

Высшая квалификационая 

категория преподавателя
25 лет

Высшее 

образование

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),

13 глет19 глетбез категориипреподавательВячеславовичВладимирПлещеев20
Высшее 

образование



Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,

Обучение профессии слесарь по ремонту 

подвижного состава
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

Автотормоза Машинист локомотива,   

Допуски, посадки и технические измерения

Конструкция, устройство, техническое 

обслуживанеии ремонт подвижного состава

Слесарное дело Машинист локомотива,   

ПТЭ и инструкции

Виды и технологическая диагностики технического 

состояния узлов и деталей подвижного состава

27 Царева Лидия Ивановна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика Машинист локомотива, 

Первая  квалификационная 

категория мастера 

производственного обучения

51 год 38 лет

Инженерная графика
Техническая эксплуатация подвижного состава железных           

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,                               

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),         

Техническое черчение
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)

Основы технического черчения Машинист локомотива,   

Обучение профессии приемосдатчик груза и 

багажа

Технические средства(железнодорожный 

транспорт)

Информационное обеспечение перевозочного 

процесса

Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),    

Электротехника

Техническая эксплуатация подвижного состава железных                                                                                                                                                         

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),                                                                                                                     

Слесарь по ремонту подвижного состава.                                                        

Машинист локомотива,        

Электробезопастность Машинист локомотива, 

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования

Контрольно-измерительные приборы

Организация и технология проверки 

электрооборудования

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций

Техническое обслуживание и ремонт воздушных и 

кабельных линий электропередач

Электотехника и электроника Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

39 лет 30 лет

Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям),    

Без категории 10 лет 3 года

Организация перевозок и управление на транспорте(по видам),   

29 Иванова Владимир Васильевич преподаватель Без категории
высшее 

образование

28 Зайцева Наталлья Анатольевна преподаватель

26 Власенков Виктор Иванович преподаватель Без категории 45 лет 45 лет 

высшее 

образование

Слесарь по ремонту подвижного состава.

Среднее 

профессиональное 

образование

Слесарь по ремонту подвижного состава.



Электроника и микропроцессорная техника Техническая эксплуатация подвижного состава железных   

30 Киур Галина Николаевна

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное 

образование

Производственная практика
Мастер по ремонту и обслуживаниюинженерных системжилищно - 

комунального хозяйства
Без категории 37 лет 36 лет

39 лет 30 лет29 Иванова Владимир Васильевич преподаватель Без категории
высшее 

образование


