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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани 

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

специалистов среднего звена  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

№ 

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 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

  

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. 

22/21,3 

2. Макеева 

Надежда 

Васильевна 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее по специальности 

немецкий и английский 

языки, квалификация – 

учитель немецкого и 

английского 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 0001563 от 

18.05.2016 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1251 от 22.12.2017 г. 

29, 3/28,4 
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«Педагогика. Методика преподавания дисциплины 

«Иностранный язык», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370722 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 

№2869-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 

4. 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. 

37,4/36,4 
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«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. 

5. 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. «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. 

45,3/21,7 

6. 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 

7. 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 посредством 

6/0,1 
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информационно-коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2902-П от 22.01.2018 г. 

8. 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 

9. Пучков 

Владимир 

Геннадьевич 

преподаватель 

Релейная защита и 

автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения 

Высшее по специальности 

промышленная 

электроника, 

квалификация – инженер 

электронной техники 

 «Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2901-П от 22.01.2018 г. 

37/0 

10.  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 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 

11. Фимушкина 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель 

Химия  

Экологические 

основы 

природопользования 

Экология на  

железнодорожном 

транспорте 

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 

32,6/32,6 
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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 

информационно-коммуникационных технологий», 16 

часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2883-П от 22.01.2018 г. 

12. Бабушкина 

Анна 

Николаевна 

преподаватель 

Астрономия  

Информатика  

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 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 

13. 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 о профессиональной 

переподготовке №622402374782 от 29.10.2015 г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 часов, ООО «Центр 

охраны труда», 2017, удостоверение № 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, 

23,4/14,4 
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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. 

14. Новиков Сергей 

Александрович 

преподаватель 

Инженерная 

графика 

 

Высшее по специальности 

строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство, квалификация – 

инженер путей сообщения 

 «Педагогика. Методика преподавания дисциплины 

«Инженерная графика», 16 часов, ФГБОУ  ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», 2018, 

удостоверение №622406370700 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 

№2894-П от 22.01.2018 г. 

13,5/3 

15. Гуркин  

Анатолий 

Никитович 

преподаватель 

Электротехника и 

электроника 
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 «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. 

55,1/46,11 
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16. Червакова  

Тамара 

Михайловна 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда 

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 

17. 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-коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2896-П от 22.01.2018 г. 

15,6/12,4 

18. Епишина 

Валентина  

Владимировна 

преподаватель 

Материаловедение 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 

31,4/27,1 
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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. 

19. Лазарева  

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

Основы экономики 

  

 

Высшее по специальности 

экономика и организация 

железнодорожного 

транспорта, квалификация 

– инженер-экономист 

путей сообщения 

 

 

 «Применение системы СДО Moodle в учебном 

процессе», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет путей сообщения», 

2015, удостоверение о повышении квалификации 

№14 0528177 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», 2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №622402374807 от 17.06.2016 г. 

«Специалист в области охраны труда», 256 часов, 

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

профессиональной переподготовке №ПП 

620000000045 от 25.10.2017 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «Центр охраны 

труда», 2017, удостоверение № 1250 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 

№2868-П от 22.01.2018 г. 

38,6/17 

20. Земша 

Виталий 

Иванович 

преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по специальности 

командная 

радиоэлектропроводной 

связи, квалификация – 

офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

  21/0 
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средств электросвязи 

21. Рудь Анна 

Валериевна 

преподаватель 

Общий курс 

железных дорог  

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 

22. Солнцева 

Марина 

Викторовна 

преподаватель 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения 

Высшее по специальности 

организация перевозок и 

управление на транспорте, 

квалификация – инженер 

путей сообщения 

 «Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования», 250 часов, 

ФРБОУ  ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», 2015, диплом №622402374786 от 

29.10.2015 г. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, ООО «Центр охраны труда», 2017, 

удостоверение № 1259 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 

№2877-П от 22.01.2018 г. 

27,4/13,1 

23. Рясский 

Валентин 

Александрович 

преподаватель 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций   

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, 

49,1/18,8 
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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. 

24. Тырин Вадим 

Владимирович 

преподаватель 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

Высшее по специальности 

электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, квалификация - 

инженер 

 «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 № 622403300650 от 17.06.2016 г.  

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2897-П от 22.01.2018 г. 

10,2/2,4 

25. Архипова Ольга 

Федоровна 

преподаватель 

Ремонт и наладка 

устройств 

электроснабжения 

Аппаратура для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

Безопасность работ 

при эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения 

Организация работ 

электромонтера 

Высшее по специальности 

электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалификация 

– инженер путей 

сообщения-

электромеханик 

 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 16 часов, ООО «Центр 

охраны труда», 2017, удостоверение № 1235 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 

№2859-П от 22.01.2018 г. 

32,3/0,3 

26. Столяров 

Максим 

Алексеевич 

преподаватель 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

Высшее по специальности 

электроснабжение, 

квалификация - инженер 

 «Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-

образовательной среды в вузе посредством 

информационно-коммуникационных технологий», 

16 часов, ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018, удостоверение 

№2899-П от 22.01.2018 г. 

11/0,2 

 


