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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани 

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

среднего звена  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, стажировки, 

объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Стаж общий/ 

стаж педагогический 

1.  Аккуратнова 

Светлана 

Валерьевна 

преподаватель 

Основы 

философии 

 

 

Высшее по специальности 

история, квалификация – 

учитель истории, 

обществоведения и советского 

права. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения», 2015, 

удостоверение о повышении квалификации 

№14 0528174 от 14.05.2015 г. 

«Современные подходы к 

аккредитационной экспертизе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – 

программ подготовки специалистов 

среднего звена», 18 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № Г-005909 от 16.09.2017 г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1232 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 16 часов, 

ФГБОУ  ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева», 2018, удостоверение 

№622406370695 от 19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

26,4/26,4 
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вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2881-П от 22.01.2018 г. 

2.  Петрова Ирина 

Михайловна 

преподаватель 

История Высшее по специальности 

история, квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001567 от 

18.05.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1254 от 

22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 16 часов, 

ФГБОУ  ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева», 2018, удостоверение 

№622406370696 от 19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2872-П от 22.01.2018 г. 

22,0/21,3 

3.  Бабушкина 

Валентина 

Николаевна, 

преподаватель 

Математика Высшее по специальности 

математика и физика, 

квалификация – учитель 

математики и физики средней 

школы. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2015, удостоверение о 

повышении квалификации №14 0528173 от 

14.05.2015 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1238 от 

22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплин «Математика», «Прикладная 

30,1/30,1 
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математика», «Элементы математической 

логики», 16 часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370698 от 

19.01.2018 г. 

4.  Большакова 

Галина Петровна 

преподаватель 

Информатика Высшее по специальности 

электроэнергетика, 

квалификация – инженер-

педагог. 

 

Высшее по специальности 

информатика, квалификация – 

учитель информатики. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения», 2015, 

удостоверение о повышении квалификации 

№14 0528172 от 14.05.2015 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 часов, ООО 

«Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1241 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

междисциплинарного курса «Безопасность 

функционирования информационных 

систем», 16 часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370702 от 

19.01.2018 г. 

 «Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2862-П от 22.01.2018 г. 

27,6/22,4 

5.  Туркин Владимир 

Николаевич 

преподаватель 

Техническая 

механика 

Высшее по специальности 

механизация сельского 

хозяйства, квалификация – 

инженер-механик 

Кандидат 

технических наук 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Техническая механика», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370709 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

15,6/12,4 
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коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2896-П от 22.01.2018 г. 

6.  Страхова Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Инженерная 

графика 

Высшее по специальности 

промышленное и гражданское 

строительство, квалификация – 

инженер-строитель. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет  

путей сообщения Императора Николая II», 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации №24 0000738 от 15.12.2016 г. 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

250 часов, ФРБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2015, 

диплом №622402374782 от 29.10.2015 г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1261от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Инженерная графика», 16 

часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370701 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2879-П от 22.01.2018 г. 

23,4/14,4 

7.  Гуркин Анатолий 

Никитович 

преподаватель 

Основы 

электротехники 

Высшее по специальности 

автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном 

транспорте, квалификация – 

инженер путей сообщения-

электрик. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации №24 0000729 от 

15.12.2016 г. «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», 250 часов, ФРБОУ  ВО 

55,1/46,11 
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«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева», 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№622402374802 от 17.06.2016 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 часов, ООО 

«Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1243 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Электротехника и 

электроника», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева», 2018, удостоверение 

№622406370706 от 19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2863-П от 22.01.2018 г. 

8.  Чеснокова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

Основы геодезии 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Проект 

производства 

работ 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

Управление 

деятельностью 

Высшее по специальности 

промышленное и гражданское 

строительство, квалификация - 

инженер. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации №24 0000741 от 

15.12.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1268 от 

22.12.2017 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2885-П от 22.01.2018 г. 

13,8/1,4 
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структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Эксплуатация 

зданий 

Реконструкция 

зданий 

9.  Немно 

Галина 

Петровна 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее по специальности 

английский и немецкий языки, 

квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации №24 0001566 от 

18.05.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1252 от 

22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Иностранный язык», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370711 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2870-П от 22.01.2018 г. 

37,4/36,4 

10.  Васильева 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель 

Физическая 

культура 
Высшее по специальности 

физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физической культуры 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

путей сообщения, 2015, удостоверение о 

45,3/21,7 
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повышении квалификации №14 0528170 от 

14.05.2015 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1242 от 

22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Физическая культура», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370704 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2890-П от 22.01.2018 г. 

11.  Крупнова Алла 

Васильевна 

преподаватель 

Физическая 

культура 

 

Высшее по специальности 

физическая культура и спорт, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту. 

 «Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Физическая культура», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370705 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2895-П от 22.01.2018 г. 

20,4/20,4 

12.  Бабушкина 

Анна 

Николаевна 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по специальности 

математика и физика, 

квалификация – учитель 

математики и физики средней 

школы. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации №24 0000727 от 

15.12.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

39,7/39,7 
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помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1237 от 

22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплин «Математика», «Прикладная 

математика», «Элементы математической 

логики», 16 часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370697 от 

19.01.2018 г. 

13.  Рудь Анна 

Валериевна 

преподаватель 

Транспортная 

безопасность 

Высшее по специальности 

безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере квалификация 

инженер 

 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1256 от 22.12.2017 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2874-П от 22.01.2018 г. 

16,1/4 

14.  Земша 

Виталий Иванович 

преподаватель 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по специальности 

командная 

радиоэлектропроводной связи, 

квалификация – офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации средств 

электросвязи 

  21/0 

15.  Червакова  

Тамара 

Михайловна 

преподаватель 

Экономика 

организации 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

Высшее по специальности 

бухгалтерский учет, 

квалификация – экономист. 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет  

путей сообщения Императора Николая II», 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации №14 0528167 от 14.05.2015 г. 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

250 часов, ФРБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2015, 

диплом  о профессиональной 

41,9/17,4 
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переподготовке №622402316937 от 

29.10.2015 г. 

«Специалист по охране труда», 256 часов, 

ООО Центр «Труд-Сервис», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП 

620000000046 от 25.10.2017 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 часов, ООО 

«Центр охраны труда», 2017, удостоверение 

№ 1267 от 22.12.2017 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2884-П от 22.01.2018 г. 

16.  Широков 

Николай 

Иванович 

преподаватель 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов  

Высшее по специальности 

автомобильная техника, 

квалификация – инженер-

механик 

 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1270 от 22.12.2017 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2886-П от 22.01.2018 г. 

49,4/12,7 

17.  Соколова  

Наталья Евгеньевна 

преподаватель 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Проект 

производства 

работ 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

Высшее по специальности 

промышленное и гражданское 

строительство, квалификация – 

инженер-строитель 

 «Применение системы СДО Moodle в 

учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет  путей сообщения Императора 

Николая II», 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 24 0001569 от 

18.05.2016 г. 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

250 часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2015, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №622402316936 от 

30,5/16,4 
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строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Эксплуатация 

зданий 

Реконструкция 

зданий 

Технология 

штукатурных 

работ 

29.10.2015 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1258 от 

22.12.2017 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2876-П от 22.01.2018 г. 

18.  Епишина 

Валентина  

Владимировна 

преподаватель 

 

Проектирование 

зданий и 

сооружений. 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Высшее по специальности 

мосты и тоннели, 

квалификация – инженер-

строитель. 

 «Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального 

образования», 250 часов, ФРБОУ  ВО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева», 2015, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№622402316933 от 29.10.2015 г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1244 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплин «Материаловедение», 

«Строительные материалы и изделия», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370707 от 

19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в 

вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2864-П от 22.01.2018 г. 

31,4/27,1 

 


