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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 образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена   

09.02.02 Компьютерные сети. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

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. Петрова 

Ирина 

Михайловна 

преподаватель 

Основы философии  

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 

2. 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 

37,4/36,4 
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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. 

3. Якушкина Ольга 

Сергеевна  

преподаватель 

Иностранный язык Высшее по специальности 

история с дополнительной 

специальностью 

иностранный (английский) 

язык¸ квалификация – 

учитель истории и 

иностранного (английского) 

языка 

 «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 0528215 от 14.05.2015 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «Центр 

охраны труда», 2017, удостоверение № 1271 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 

№622406370712 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 

№2888-П от 22.01.2018 г. 

5,9/4,9 

3. 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 повышении 

квалификации №14 0528170 от 14.05.2015 г. 

45,3/21,7 
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«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. 

4. 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 

5. Юмашева Светлана 

Анатольевна  

преподаватель 

Психология и этика 

деловых отношений  

Высшее по специальности 

психология, квалификация – 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

 «Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в вузе 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2887-П от 22.01.2018 г. 

10,4/6,8 

6. Тамбова Ольга 

Борисовна 

преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

 «Педагогика. Методика преподавания 

дисциплины «Русский язык и культура речи», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370716 от 19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, 

использование и поддержка электронной 

информационно-образовательной среды в вузе 

6/0,1 



 4 

посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2902-П от 22.01.2018 г. 

7. Бабушкина  

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

Элементы высшей 

математики 

 

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 

математика», «Элементы математической 

логики», 16 часов, ФГБОУ  ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370698 от 19.01.2018 г. 

30,1/30,1 

8. Бабушкина Анна 

Николаевна 

преподаватель 

Астрономия  

Элементы 

математической 

логики 

 

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 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. 

39,7/39,7 

9. Большакова 

Галина 

Петровна 

преподаватель 

Основы теории 

информации 

Архитектура 

аппаратных средств 

Операционные 

системы 

Основы 

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 

27,6/22,4 
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программирования 

и баз данных 

Технические 

средства 

информатизации. 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем 

«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. 

10. Стрельникова 

Нина 

Владимировна 

преподаватель 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

Охрана труда 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных 

сетей 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Автоматизированн

ые 

информационные 

системы на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее по специальности 

электронные 

вычислительные системы, 

квалификация – инженер-

системотехники 

 

Кандидат 

технических наук 

«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 0001570 от 

18.05.2016 г. 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования», 250 часов, 

ФРБОУ  ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», 2015, диплом №622402374785 от 

29.10.2015 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

16 часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1262 от 22.12.2017 г. 

«Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», 2018, удостоверение 

№622406370715 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 

№2880-П от 22.01.2018 г. 

34,9/3,0 
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11. Рясский Валентин 

Александрович 

преподаватель 

Электротехнически

е основы 

источников 

питания 

Электротехника и 

электроника 

Основы 

схемотехники 

Электротехнически

е измерения 

Высшее по специальности 

электронные приборы, 

квалификация инженера 

электронной техники 

 «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 0001568 от 18.05.2016 г. 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования», 250 часов, 

ФРБОУ  ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», 2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №622403300649 от 17.06.2016 

г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 

ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1257 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплин «Электроника и микропроцессорная 

техника», «Электротехнические измерения», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370714 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 

№2875-П от 22.01.2018 г. 

49,1/18,8 

12. Страхова  

Ольга Викторовна 

преподаватель 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование 

 

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 № 

23,4/14,4 
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1261 от 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. 

13. Червакова  

Тамара 

Михайловна 

преподаватель 

Основы экономики 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 

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. 

41,9/17,4 

14. Земша Виталий 

Иванович  

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Высшее по специальности 

командная 

радиоэлектропроводной 

связи, квалификация – 

  22,8/0 
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офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

средств электросвязи 

15. Бубнов Алексей 

Алексеевич 

преподаватель 

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных 

сетей 

Организация 

администрирования 

компьютерных 

сетей 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

Высшее по специальности 

физика, квалификация – 

учитель физики и 

информатики 

Кандидат физико-

математических 

наук 

«Педагогика. Методика преподавания 

междисциплинарного курса «Организация 

администрирования компьютерных сетей», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370703 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 

№2892-П от 22.01.2018 г. 

13,7/13,7 

 

16. Бубнов Сергей 

Алексеевич  

преподаватель 

Организация работ 

по техническому 

сопровождению 

компьютерных 

сетей 

 

Высшее по специальности 

физика, квалификация – 

учитель физики. 

Кандидат физико-

математических 

наук 

«Развитие системы подготовки кадров для 

оборонно-промышленного комплекса и 

повышения квалификации научно-

педагогических работников университета», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет», 2016, 

удостоверение ПК №0055102 от 29.04.2016 г. 

9,0/9,0 

17 Фимушкина 

Любовь 

Васильевна  

преподаватель 

Химия 

 

Высшее по специальности 

биология и химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии 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 0000740 от 

15.12.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

16 часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1266 от 22.12.2017 г. 

«Педагогика. Методика преподавания 

дисциплин «Экологические основы 

природопользования», «Экология на 

железнодорожном транспорте», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», 2018, удостоверение 

№622406370717 от 19.01.2018 г. 

«Обеспечение функционирования, использование 

и поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

32,6/32,6 
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информационно-коммуникационных 

технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, 

удостоверение №2883-П от 22.01.2018 г. 

18 Рудь Анна 

Валериевна  

преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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 

 

 


