
Приложение 8 – Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования по специальности 271501.65 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей (специализация Строительство магистральных железных дорог) филиала УрГУПС в г.Н.Тагиле 

 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, 

И.О. ППС 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

(почетн

ое 

звание) 

Условия 

привлечени

я к 

трудовой 

деятельност

и 

(штатный, 

совместите

ль, иное) с 

указанием 

доли 

ставки, 

приведенно

й к 

целочислен

ным 

значениям 

ставок 

Основное место 

работы, 

должность 

Специальность и 

квалификация в 

соответствии с дипломом 

(информация отдела 

кадров) 

Научная или научно-

методическая деятельность 

(публикации статей за 

последние 5 лет в научных 

журналах, включенных в РИНЦ, 

и научных журналах мира, 

индексируемых в базе данных 

Web of science или Scopus? 

Индексируемых в зарубежных 

тематических базах, в 

российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК; 

опубликованные монографии 

или главы; публикации, 

подготовленные в соавторстве с 

учеными, являющимися 

работниками научных и (или) 

образовательных учреждений 

других государств; полученные 

гранты, патенты) 

Сведения о повышении 

квалификации 

1 Руководитель 
ОП ВО 

Аккерман 
Геннадий 
Львович 

Д.т.н., 
профес- 
сор 

Штатный 
1,0 

УрГУПС, 
профессор 

ВИД: Высшее профессио- 
нальное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Строи- тельство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство УЗ: Московский 
институт инженеров 
транспорта 

Метод снижения затрат на 
содержание криволинейных 
участков пути. Журнал "Же- 
лезнодорожный транспорт".- 
М.:2011г.-вып.5 2. Биклотоидное 
проектиро- вание 
криволинейных участ- ков 
железной дороги. Путь и 
путевое хозяйство.-М.: ОАО 
"РЖД" Научно популярный 
производственно- технический 
журнал 2010.- вып. 10. 3.  

План ПК 2015 года 

2. Персональный профессорско-преподавательский состав филиала, обеспечивающий реализацию ОП ВО 

 С1.Б.1 История Красикова 
Наталья 
Викторовна 

 Штатный, 
0,024 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
старший 
преподаватель 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель истории и 
немецкого языка. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
социально-
педагогическая 
академия Май 2012 г. 



 С1.Б.2 
Философия 

Ерохина 
Наталья 
Александровн
а 

к.и.н. Штатный, 
0,045 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель истории и 
английского языка. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 ФГАОУ «Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования»  
г. Москва  
ноябрь 2012 г.  

 С1.Б.3 
Политология 

Тараканов 
Максим 
Юрьевич 

к.и.н. Штатный, 
0,03 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель истории, 
обществознания и права. 
УЗ:  Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

гос.университет Май 

2013 г. 
 

 С1.Б.4 
Культурология 

Садриева 
Анастасия 
Николаевна 

Канд.ку
льтурол
огии 

Совместите
ль, 0,03 

Нижнетагильски
й социально-
педагогический 
институт филиал 
РГППУ 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель русского языка и 
литературы. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Включена в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С1.Б.8 Русский 
язык и культура 
речи 

Садриева 
Анастасия 
Николаевна 

Канд.ку
льтурол
огии 

Совместите
ль, 0,032 

Нижнетагильски
й социально-
педагогический 
институт филиал 
РГППУ 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель русского языка и 
литературы. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Включена в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С1.Б.9 
Иностранный 
язык 

Ерохина 
Наталья 
Александровн
а 

к.и.н. Штатный, 
0,14 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель истории и 
английского языка. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 ФГАОУ «Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования»  
г. Москва  
ноябрь 2012 г.  
 
 



 С1.Б.10 
Социология 

Малеев 
Анатолий 
Львович 

к.пс.н., 
доцент 

Штатный, 
0,042 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель биологии и химии 
УЗ:  Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Переподготовка  на базе 
Московского 
междисциплинарного 
научно-методического 
центра Окт 2010 г.– 
июнь 2012 г 

 С1.В.ОД.1 
Управление 
персоналом 

Тараканов 
Максим 
Юрьевич 

к.и.н. Штатный, 
0,021 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Учитель истории, 
обществознания и права. 
УЗ:  Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

гос.университет Май 

2013 г. 
 

 С1.В.ДВ.1.1 
Этика и 
психология 
делового 
человека 
 

Вороненко 
Элеонора 
Германовна 

 Штатный, 
0,017 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
старший 
преподаватель 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Менеджер. УЗ:  Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
социально-
педагогическая 
академия Май 2012 г. 

 С2.Б.1 
Математика 

Курмаева 
Кристина 
Владимировн
а 

к.ф.-
м.н. 

Штатный, 
0,18 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:   
Учитель математики и 
информатики. УЗ:  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
социально-
педагогическая 
академия Май 2012 г. 

 С2.Б.1 
Математика 

Неймышева 
Светлана 
Александровн
а 

 Штатный, 
0,062 

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
доцент 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:   
Учитель математики и 
информатики. УЗ:   
Нижнетагильская 
государственная 
социально-педагогическая 
академия 

 Аспирантура УрГУПС 
2010-2013 гг. 
 

 С2.Б.2 Физика  
 

Заяц Марина 
Леонидовна 

к.п.н. Совместите
ль  0,02 
 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
зам. директора-
начальник 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Специфика курсов 
компьютерного моделирования 
для студентов технических 
специальностей.  Физическое 

ФГБОУ ВПО Уральский 
государственный 
педагогический 
университет Октябрь 



управления по 
УР 
 

физика, 
КВАЛИФИКАЦИЯ:   
учитель физики, 
информатики и 
вычислительной техники 
УЗ:  Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

образование в вузах, 2011, т. 17, 
№1, с. 84-90. 
Технология проектного 
обучения основам 
вычислительного эксперимента 
студентов технических вузов.  
Вестник Орловского 
государственного университета, 
2011, № 2(16), с. 135-138 

2014 г. 

 С2.Б.2 Физика  
 

Масленников 
Юрий 
Иванович 

д.х.н, 
.профес
сор 

Штатный, 
012 
 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
Профессор 
кафедры ОПД 
 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
физика, 
КВАЛИФИКАЦИЯ:   
учитель физики,  
УЗ:  Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт 

 Включен в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С2.Б.3 
Теоретическая 
механика  
 

Бердышева 
Надежда 
Петровна 

 Совместите
ль, 0,08 
 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
зав. учебной 
лабораторией 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
автомобильные дороги 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер путей сообщения. 
УЗ: СибАДИ (Сибирский 
автодорожный институт), 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
социально-
педагогическая 
академия Май 2012 г. 

 С2.Б.4 
Информатика 

Попов Семен 
Евгеньевич 

к.ф.-
м.н., 
доцент, 
д.п.н. 

Совместите
ль, 0,083 

Нижнетагильски
й социально-
педагогический 
институт филиал 
РГППУ 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Физика. УЗ:   
Ленинградский орд.Ленина 
и орд.Трудового Красного 
Знамени госуд.университет 
им.А.А.Жданова 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
госуд.социально-
педагогическая 
академия, 
г.Н.Тагил01.10.2012-
30.06.2013 
 

 С2.Б.5 Химия Раскатова 
Елена 
Алексеевна 

доцент Совместите
ль, 0,062  

Нижнетагильски
й социально-
педагогический 
институт филиал 
РГППУ 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
Химия. УЗ:   Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького 

 Включена в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С2.Б.7 
Начертательная 
геометрия  

Туркина 
Лариса 
Валентиновна 

к.п.н., 
доцент 

внутр. 
совмест.  
0,24 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
директор 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 

Творческие задачи по 
начертательной геометрии как 
средство формирования 

ФГБОУ «Учебно-
методический центр по 
образованию на 



  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
машиностроение 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер-преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 
УЗ: УПИ 

обобщенной ориентировочной 
основы обучения инженерной 
графической деятельности.  
Образование и наука. Известия 
Уральского отделения 
Российской академии 
образования. – Екатеринбург: 
УрО РАО, 2010. – № 2 (81). – С. 
31-42. 
Инновационные средства 
активизации самостоятельной 
работы студентов в процессе 
графической подготовки.  
Монография. - Екатеринбург. 
УрГУПС. 2010. - 136 с. 
Формирование и контроль 
развития профессионально-
личностных качеств студентов 
технического вуза на примере 
изучения графических 
дисциплин,  Перспективы науки. 
– 2013, №4 (43). – с. 30-33. 
Формирование графической 
компетенции у специалистов 
технического профиля,   Вестник 
Орловского государственного 
университета. Серия: новые 
гуманитарные исследования. 
Федеральный научно - 
практический журнал. Орел: изд. 
ОрГУ, 2012, №4 (24). – с. 85-88. 

железнодорожном 
транспорте»           г. 
Москва  «Подготовка 
высококвалифицирован
ных специалистов для 
железных дорог России 
в рамках развития 
среднего 
профессионального 
образования в РФ» 
с28.10.2014 г. по 
30.10.2014 г. 

 С2.Б.8 
Инженерная 
графика  

Туркина 
Лариса 
Валентиновна 

к.п.н., 
доцент 

внутр. 
совмест.  
0,24 
 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
директор 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
машиностроение 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер-преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 
УЗ: УПИ 

Творческие задачи по 
начертательной геометрии как 
средство формирования 
обобщенной ориентировочной 
основы обучения инженерной 
графической деятельности.  
Образование и наука. Известия 
Уральского отделения 
Российской академии 
образования. – Екатеринбург: 
УрО РАО, 2010. – № 2 (81). – С. 
31-42. 
Инновационные средства 
активизации самостоятельной 
работы студентов в процессе 
графической подготовки.  
Монография. - Екатеринбург. 
УрГУПС. 2010. - 136 с. 
Формирование и контроль 
развития профессионально-
личностных качеств студентов 
технического вуза на примере 

ФГБОУ «Учебно-
методический центр по 
образованию на 
железнодорожном 
транспорте»           г. 
Москва  «Подготовка 
высококвалифицирован
ных специалистов для 
железных дорог России 
в рамках развития 
среднего 
профессионального 
образования в РФ» 
с28.10.2014 г. по 
30.10.2014 г. 
 



изучения графических 
дисциплин,  Перспективы науки. 
– 2013, №4 (43). – с. 30-33. 
Формирование графической 
компетенции у специалистов 
технического профиля,   Вестник 
Орловского государственного 
университета. Серия: новые 
гуманитарные исследования. 
Федеральный научно - 
практический журнал. Орел: изд. 
ОрГУ, 2012, №4 (24). – с. 85-88. 

 С3.Б.1 
Сопротивление 
материалов 

 

Постовалов 
Валерий 
Петрович 

к.т.н., 
доцент 

внешн. 
совмест. ,  
0,17 

  ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, , 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
технология 
машиностроения , 
металлорежущие станки и 
инструменты 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер-механик   
УЗ УПИ 

 Включен в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С3.Б.4 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация  
 

Туркин 
Анатолий 
Васильевич 

 внутр. 
совмест. ,  
0,035 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, , 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
вагоны 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер путей сообщения 
УЗ УрГУПС 

 ФГБОУ «Учебно-
методический центр по 
образованию на 
железнодорожном 
транспорте»           г. 
Москва  «Методика 
преподавания и 
технологии обучения в 
ОУ среднего и высшего 
ПО. Психолого-
педагогические основы 
организации 
образовательного 
процесса» 2014 г. 

 С3.Б.6 
Материаловедени
е и технология 
конструкционных 
материалов  

 

Жужгова 
Юлиана 
Евгеньевна 

к.т.н. внутр. 
совмест. ,  
0,22 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
Зав. каф. ОПД 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
организация перевозок и 
управление на 
железнодорожном 
транспорте 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер по организации и 
управлению  
УЗ УрГАПС, 

 ФГБОУ ВПО Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения Март 2015 



 С3.Б.7 
Электротехника  

 

Закарлюк 
Николай 
Михайлович 

к.ф-
м.н., 
доцент 

Штатный, 
0,07 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
Доцент каф. 
ОПД 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
радиотехника 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
радиоинженер 
УЗ УПИ 

 ФГБОУ ВПО 
Нижнетагильская 
социально-
педагогическая 
академия Май 2012 г. 

 С3.Б.9 
Инженерная 
геодезия и 
геоинформатика  

 

Кукушкина 
Наталья 
Геннадьевна 

 Совместите
ль, 0,02 

УрГУПС, 
библиотекарь 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
технология и комплексная 
механизация открытой 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
горный инженер 
УЗ Магнитогорский горно-
металлургический 
институт 

 Включена в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 

 С3.Б.10 Общий 
курс 
железнодорожног
о транспорта  

 

Жужгова 
Юлиана 
Евгеньевна 

к.т.н. внутр. 
совмест. ,  
0,26 

Филиал УрГУПС 
в г. Н. Тагиле,  
Зав. каф. ОПД 

 ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
организация перевозок и 
управление на 
железнодорожном 
транспорте 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
инженер по организации и 
управлению  
УЗ УрГАПС, 

 ФГБОУ ВПО Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения Март 2015 

 С3.Б.11 
Инженерная 
геология  

 

Кукушкина 
Наталья 
Геннадьевна 

 Совместите
ль, 0,13 

УрГУПС, 
библиотекарь 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
технология и комплексная 
механизация открытой 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 
КВАЛИФИКАЦИЯ:    
горный инженер 
УЗ Магнитогорский горно-
металлургический 
институт 
 
 

 Включена в план 
повышения 
квалификации на 2015 г. 



 

 С4 Физическая 
культура 

Грохотов Лев 
Николаевич 

 Совместите
ль, 0,36  

Филиал УрГУПС 
в г.Н.Тагиле, 
преподаватель 
СПО 

ВИД: Высшее 
профессиональное 
образование. 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:   
Безопасность 
жизнедеятельности. УЗ:   
Нижнетагильская 
государственная 
социально-педагогическая 
академия 

 Включены в план 
повышения 
квалификации на 2015 г 


