
 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора АлександраI» в г. Рославле 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  программы подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  

(08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) 

в организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1.  Авраменкова 

Наталья 

Григорьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее по специальности 

французский и немецкий языки, 

квалификация – учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы 

 

«Профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 108 часов, ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации 672400878586 № 24107 от 20.05.2016 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО ЦДПО «Профкадры»,2017, удостоверение № 

04919 от 24.11.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 782 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007821  582 - 0 

от 12.12.2017   

 

2.  Бондаренко 

Юлия 

ЕН.01 Прикладная 

математика 

Высшее по специальности 

математика, квалификация - 

«Профессиональные компетентности учителя 

математики в условиях ведения ФГОС», 108 часов, 

Инженер-программист, ООО 

«Крепость»,  



Евгеньевна ЕН.02 Информатика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники 

 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 

развития образования, 2015, удостоверение о 

повышении квалификации  672400872727 №19348 от 

23.11.2015 

 «Профессиональные компетентности учителя 

информатики в условиях ведения ФГОС», 108 часов, 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 

развития образования, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации 672400873036 №19657, от 

27.11.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 783 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО ЦДПО «Профкадры»,2017, удостоверение № 

04909 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007822  583 – 0 

от 12.12.2017   

Стажировка: Эксплуатационное вагонное депо 

Смоленск Московской дирекции инфраструктуры. 

ВЧДЭ-  31 Смоленск, 2016 

4 месяца  

(с 2016 года) 

Технолог II категории 

производственно – 

технического отдела, 

Эксплуатационное депо 

Смоленск (ВЧДЭ – 31) 

2 месяца 

 (с 2017 года) 

3.  Запасников 

Алексей 

Александрович 

МДК.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

МДК.02.03 Машины,  

механизмы для 

ремонтных и 

строительных работ 

МДК.03.01 Устройство 

железнодорожного пути,  

МДК.03.03 

Неразрушающий 

контроль рельсов 

Высшее по специальности 

подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование, 

квалификация - 

инженер - механик 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 582405430649   № 

ДП – 2370 от 01.06.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 787 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО ЦДПО «Профкадры»,2017, удостоверение № 

Начальник смены 

транспортного цеха, ОАО 

«СИТАЛЛ», 3 года 8 месяцев 

(с 2009 года) 



МДК.05.01 Организация 

и выполнение по 

профессии Монтер пути 

04915 от 24.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007826  587 - 0 

от 12.12.2017  

«Изыскания, проектирования и строительства, 

железных дорог и  сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и реконструкции 

железнодорожного пути и сооружений; организации 

ремонта железнодорожного пути и сооружений», 250 

часов, ООО «Институт повышения квалификации» г. 

Брянск, 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 322406475617 № ПП – 18/1044 от 

29.01.2018 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция 

пути – структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 03 от 

29.09.2017 

4.  Кутузова 

Наталья 

Викторовна 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее по специальности 

филология, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5023 от 16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 791 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007829  590 - 0 

 



от 12.12.2017   

 Стажировка: Московской дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом –филиала ОАО «РЖД» МЧ – 13 

Смоленск, 2016, справка пр. № 7 от 15.02.2016  

5.  Лысенков 

Сергей 

Владимирович 

ОП.10 Охрана труда  Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

квалификация - инженер 

 

Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении), 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке   582405015442 № 

ДП – 2166 от 28.04.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017. 

удостоверение о повышении квалификации № 792 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО ЦДПО «Профкадры», 2017, удостоверение № 

04912 от 24.11.2017 

Стажировка: «Реализация норм законодательства РФ 

в сфере дополнительного профессионального 

образования», 20 часов, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

2015, удостоверение о повышении квалификации 

140168702  № 011У-460-15 от 04.03.2015 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция 

пути – структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 01 от 

29.09.2017 

Инженер по охране труда,  

Рославльский ж.д. техникум 

– филиал МИИТ, 1 год  

(с 2009 года) 

 

 

6.  Новик 

Елена 

Алексеевна 

ОП.01 Инженерная 

графика, 

ОП.03 Техническая 

механика, 

ОП.04 Метрология, 

Высшее по специальности 

машины и аппараты текстильной 

промышленности 

квалификация-инженер - 

механик 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 1445 от 22.05.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении)», 506 

Контролер материалов и 

работ в литейном 

производстве в отделе 

технического контроля, 

Рижское производственное 



стандартизация и 

сертификация 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке  55824042985631 

№ ДП – 1119 от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 795 от 

28.10.2017 

«Разработка основной профессиональной  

образовательной программы СПО с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, «Пензенский 

государственный технологический университет» 

(ПензГТУ),  2017,удостоверение о повышении 

квалификации                                                                                                                                                                                                                                            

582406211820     № 5823.У.ИДПО от 20.12.2017  

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007831  592 - 0 

от 12.12.2017    

Стажировка: Сафоновская дистанция пути 

Московской дирекции инфраструктуры Центральной 

дирекции инфраструктуры  - филиала ОАО «РЖД», 

2015, справка от 12.02.2015 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция 

пути – структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 04 от 

29.09.2017 

объединение ВЭФ   

 6 лет 1 месяц (с 1985 года) 

7.  Паршкова 

Лариса 

 Алексеевна 

ЕН. 03 Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее по специальности 

биология и химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии средней 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение    

от 22.05.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

 



школы «Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 796 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007832  593 – 0 

от 12.12.2017 

«Разработка и реализация на практике 

образовательных программ уровня СПО с учетом 

требований ФГОС по химии и биологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет (ПензГТУ), 2017, 

удостоверение о повышении квалификации 

582406211814 №5817.У.ИДПО от 20.12.2017 

8.  Пукалина 

Наталья 

Николаевна 

МДК.04.01 Экономика, 

организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

МДК.04.02 Техническая 

документация путевого 

хозяйства 

Высшее по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, квалификация - 

экономист 

 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение  

№ 5029 от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2016, диплом  

582404298575 №ДП – 1131  от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 797 

от  28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно -

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г-007845  606-0   

от 12.12.2017 

Экономист, ИП Джумабаева 

С.Н., 6 месяцев (с 2016 года) 

9.  Пятилеткин 

Михаил 

Степанович 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОП.11 Безопасность 

Высшее по специальности 

радиолокационные устройства, 

квалификация –офицер с 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

1449  от 22.05.2015 

Служба в РА на командных 

должностях,28 лет  

(с 1970 года) 



жизнедеятельности высшим военно-специальным 

образованием - инженер по 

эксплуатации радиотехнических 

устройств 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017 

удостоверение о повышении квалификации № 798 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007833  594 - 0 

от 12.12.2017      

10.  Романова 

Наталья 

Брониславовна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее по специальности 

французский и английский 

языки, квалификация - учитель 

французского и английского 

языков 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5030 от 16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 799 от 

28.10.2017 

 «Английский язык. Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС», 48 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ» СОТех»,) 2017, удостоверение о  повышении   

квалификации   482406501844  

№ 21/6669 от 23.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007834  595 - 0 

от 12.12.2017    

 

11.  Романова 

Юлия 

Михайловна 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по специальности 

юриспруденция, квалификация - 

юрист 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение № 

5031 от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении)», 506 

часов,ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

Юрист,  

ООО «Крепость», 

6 месяцев (с 2017 года) 



технологический университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке582404298561   № 

ДП – 1117  от 04.08.2016 

«Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации  № 800 от 

28.10.2017 

 «Современные методики обучения географии в 

условиях ФГОС», 72 часа, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»),  2017, удостоверение о повышении 

квалификации 482406303890 № 21/ 4758 от 02.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007835  596 – 0 

от 12.12.2017  

Стажировка: Эксплуатационное вагонное депо 

Смоленск Московской дирекции инфраструктуры. 

ВЧДЭ-31 Смоленск, 2016, справка  пр. № 9 от 

15.04.2016 

Стажировка: Правовые аспекты при работе на 

железной дороге, 72 часа, Смоленская дистанция пути 

– структурное подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное подразделение 

центральной дирекции инфраструктуры -филиала 

ОАО «РЖД», 2017, удостоверение о прохождении 

стажировки № 06 от 27.10.2017 

12.  Седенков 

Николай 

Иванович 

ОП. 02 Электротехника и 

электроника 

 

Высшее по специальности 

электрификация сельского 

хозяйства, квалификации –

инженер-электрик 

 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 5032 от 16.10.2015 

«Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 801 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

Электромонтер 

энергоучастка,  

Рославльский завод 

«Автозапчасть» 3 года  

(с1970 года) 

Электрик, Рославльский 

совхоз - техникум,  

2 года 7 месяцев  



поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г-007836  597-0 от 

12.12.2017  

«Информационные системы и технологии 

(программные средства в электротехнике и 

электронике)», 72 часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет 

(ПензГТУ), 2017, удостоверение о повышении 

квалификации 582406211789 № 5792.У.ИДПО от 

20.12.2017   

(с 1975 года) 

Мастер в механосборочном 

цехе №1, Рославльский завод 

«Автозапчасть», 3 года  

(с 1976 года) 

 

13.  Цомирева 

Галина 

Николаевна 

ОП.06 Общий курс 

железных дорог 

ОП.12 Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, квалификация- 

инженер-механик 

 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение    

№ 1446 от 22.05.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении), 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 582403949301 № 

ДП – 800 от 01.06.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 806 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007840  601- 0 от 

12.12.2017  

«Изыскания, проектирования и строительства, 

железных дорог и  сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и реконструкции 

железнодорожного пути и сооружений; организации 

ремонта железнодорожного пути и сооружений», 250 

часов, ООО «Институт повышения квалификации» г. 

Мастер участка производства   

ПТО Смоленск-

Сортировочный, 

Эксплуатационное вагонное 

депо Смоленск (ВЧД-31) , 

2 месяца (с 2016 года) 

Техник участка,  

Сафоновская дистанция пути 

Московской дирекции 

инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД»,  

2 месяца (с 2017 года) 



Брянск, 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 322406475618 № ПП – 18/1045 от 

29.01.2018 

Стажировка: Сафоновская дистанция Московской 

дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»,2015, справка 

от 16.03.2015 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция 

пути - структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 05 от 

29.09.2017 

Стажировка: «Новые технологии и передовые приемы 

работы в эксплуатационном вагонном депо, 

безопасность движения», 72 часа, Эксплуатационное 

вагонное депо Брянск - структурное подразделение 

Московской дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение Центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 09 от 

17.11.2017 

14.  Шикина 

Анна 

Юрьевна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии, 

ОГСЭ.02 История 

 

Высшее по специальности 

«История» с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция», 

квалификация - учитель истории 

и права 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 

5039 от 16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 809 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007842  603 - 0  

от 12.12.2017   

 



15.  Чупрукова 

Наталья 

Анатольевна 

ОП.05 Строительные 

материалы и изделия 

ОП.07 Геодезия 

МДК.01.01 Технология 

геодезических работ  

МДК.01.02 Изыскания и 

проектирование 

железных дорог    

МДК.01.03 

Проектирование 

реконструкции железных 

дорог и дополнительных 

главных путей  

МДК.02.01 

Строительство и 

реконструкция железных 

дорог  

 

Высшее по специальности 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация – инженер-

строитель 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО «УЦДО Промтехстрой», удостоверение № 5038 

от 16.10.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность в образовательном учреждении)», 506 

часов, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» диплом о 

профессиональной переподготовке     582405015444 № 

ДП –2168 от 28.04.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 807 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - 

образовательной среды в вузе посредством 

информационно -коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации         № Г- 007841  602 – 0 

от 12.12.2017 

 «Изыскания, проектирования и строительства, 

железных дорог и  сооружений путевого хозяйства; 

текущего содержания, ремонта и реконструкции 

железнодорожного пути и сооружений; организации 

ремонта железнодорожного пути и сооружений», 250 

часов, ООО «Институт повышения квалификации» г. 

Брянск, 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке 322406475616 № ПП – 18/1043 от 

29.01.2018 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми приемами и методами в работе 

путевого хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция 

пути – структурное подразделение Московской 

дирекции инфраструктуры - структурное 

подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 07 от 

27.10.2017 

Техник-геодезист, ООО 

«ГеоЗемКадастр»,  

2 месяца  

(с 2017 года) 

16.  Шлыкова  ОП.13 Транспортная Высшее по специальности «Проверка знаний по мерам пожарной безопасности  Слесарь по ремонту 



Елена  

Алексеевна 

безопасность вагоны, квалификация инженер- 

механик 

 

по программе пожарно-технического минимума», 28 

часов, 

НОУ ДПО «Учебный центр «Профессиональные 

кадры», удостоверение№ 02770 от 17.11.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность  

в образовательном учреждении)», 506 часов,ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный технологический 

университет», 2016, диплом 582404298573 №ДП – 

1129 от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 810 от 

28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 

АНО ЦДПО «Профкадры»,2017, удостоверение № 

04911 от 24.11.2017 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями 

и передовыми методами организации и подготовки 

пассажирских вагонов к перевозкам пассажирского 

вагонного депо Николаевка структурного 

подразделения Московского филиала АО 

«Федеральная пассажирская компания»,2015, справка 

пр. № 06 

 

подвижного состава, 

Вагонное депо ст. 

Александров Московской ж. 

д.,   3 месяца 

(с 1986 года) 

 

 

 

 


