
Сведения о персональном составе педагогических работников факультета ВО (стаж работы на 01.10.2021г) 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

Басов Борис 

Моисеевич 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Инфор-

мационные 

технологии 

и системы» 

Информатика, 

Методы оптимальных 

решений, 

Теоретические 

основы 

информационной 

безопасности, 

Компьютерные 

технологии в 

строительстве, 

Информационные 

технологии в 

транспортном 

строительстве, 

Информатика в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

ХабИИЖТ, 

1990  

инженер – 

механик 

--- Вагоностроение 

и вагонное 

хозяйство 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 006130 от 

30.08. 2016г. «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» г. Омск; 
ПК «Современные аспекты 
оказания первой помощи», 
АмИЖТ 2017, 
«Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
ДВГУПС, 2021  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14220997 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

42г 3 

мес 

26 л 8 

мес 

Буря Лариса 

Владимировна 
Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Высшая 

математика» 

Математика, 

Линейная алгебра, 

Высшая математика, 

Математический 

анализ, Математичес- 

кое моделирование 

систем и процессов, 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика, 

Эконометрика 

 

Высшее, 

Благовещен

ский  госу- 
дарствен- 

ный педаго 

гический 

универси- 

тет, 2015  

учитель 

информати

ки и мате-

матики 

--- Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№ 000000070299 
от 28.10.2020, 
«Преподаватель высшей 
школы. Преподавание и 
образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС и Федеральным законом 
№ 273-ФЗ» г. Смоленск; 
«Информационно-
коммуникационные технологии  

6л  

11 мес 

6л  

11 мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

      в образовательном процессе», 
ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14220999 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 

ДВГУПС, 2022 

  

Волкова 

Аида 

Мелсовна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Организаци

я перевозок 

и 

безопасност

ь на 

транспорте» 

Грузоведение, 

Транспортно- 

грузовые системы, 

Основы маркетинга, 

Транспортная 

логистика, История 

развития техники 

управления поездов 

Высшее, 

ДВГУПС, 

2001, 

инженер  

путей 

сообщений 

по 

организа-

ции и 

управле-

нию 

 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 «Современные аспекты оказания 

первой помощи», АмИЖТ 2017; 

«Эффективные педагогические 

технологии организации 

образовательного процесса в 

профессиональном обучении 

персонала ОАО «РЖД»», Москва 

Российская академия путей 

сообщения, 2017;  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 

20л 

1мес 

16л 

10мес 

Гайдуков 

Александр 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

«Физическое 

воспитание 

и спорт» 

Физическая культура 

и спорт, Психология, 

Психология и 

педагогика, 

Конфликтология, 

Философия 

 

Высшее, 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1993, 

учитель 

физической 

культуры 

Канд. 

пед. 

наук 

Физическая 

культура 

 

 "Организация работы по 
профилактике аддиктивного 
поведения" 2019 ДВГУПС ИДО 
Профессиональная 
переподготовка Педагог-
психолог. Преподаватель 
психологических дисциплин" 
АНО ДПО "ФИПКиП" Москва 
2019г 
"Философия: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации" 

29л 

1мес 

28л 

5мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

      2019г, Преподаватель 
философии г.Смоленск 
 ПК " Теория и практика 
высшего инклюзивного 
образования" 2019 Хабаровск 
ФГБОУ ВО "ТОГУ"; 

 «Педагогика России: 

инновации в образовании» по 

программе ДПО «Внедрение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности» 

г. Екатеринбург 2020г.; 
 «Информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
ДВГУПС, 2021  
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221003 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

  

Гончар  

Ирина  

Олеговна  

Преподаватель  Высшее, 

Дальневос
точный 

государств
енный 

университ
ет путей  

 

--- Системы 

обеспечения 

движения 

поездов 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО "Современная 

научно-техническая академия" 

г. Москва программа обучения: 

«Педагогика и методика 

преподавания информатики” 

2018г.   "Образование и  

4г 

8мес 

2г 

10мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

   сообщения

2018, 

Инженер 

путей 

сообщения 

  педагогика" Преподаватель 

дисциплин по направлению 

электроэнергетика и  

электротехника  2018, Москва 

ООО "Национальный 

технологический университет"  

2020г. г. Белогорск, Сервисное 

локомотивное депо 

«Белогорск», «Изучение 

конструкции и технологии 

ремонта электрических машин 

и электрических аппаратов 

электроподвижного состава», 

стажировка, 12 дн. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221007 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

  

Гордельянова 
Татьяна 

Петровна 

Старший 

преподаватель 
Сопротивление мате- 

риалов, 

Теоретическая механик

а, метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация, 

Высшее 

образова-

ние, Хаба-

ровский 

институт 

--- Промышленное 

и гражданское 

строительво 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 2009г.  
Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе.  

44г 

4мес 

28л 

4мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 

льности 

  Осно-вы архитектуры 

и строительных 

конст-рукций, 

Основы метро-логии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

железнодо-

рожного 

транспорта

1983, 

инженер- 

строитель 

   «Методика преподавания по 

технической механике и 

сопротивлению материалов», 

2019г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221009 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 

ДВГУПС, 2022 

  

Денисенко 

Ирина 

Сергеевна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

 «Экономика 

и коммер-

ция» 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Менеджмент, 

Экономи- 

ка, Экономическая 

теория, Системы 

менеджмента 

качества в хозяйстве 

автоматики и 

телемеханики, 

Мировая экономика и 

международные 

эконо- мические 

отношения, 

Статистика, 

Эффектив-ность 

инвестиционных  

Высшее, 

Дальневос

точный 

государств

енный 

университе

т путей 

сообщения

2010,  

экономист-

менеджер 

 

--- Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорож-

ный транспорт) 

 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221012 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 

ДВГУПС, 2022 

13л 

7мес 

6л 

1мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 

льности 

  проектов, Деньги кре-

дит банки, Финансы, 

Рынок ценных бумаг, 

Налоги и налогообло-

жение, Логистика 

      

Ерофеева 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Теория и 

история 

государства 

и права» 

История, История 

(история России, 

всеобщая история) 

История техники, 

История развития 

транспортного 

строительства, 

История развития 

подвижного состава, 

История 

Транссибирской 

магистрали, История 

нефтегазовой отрасли 

Высшее, 

Благовеще

нский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт,  

1996, 

учитель 

истории и 

социально-

политичес

ких 

дисциплин  

--- История и 

социально- 

политические 

дисциплины 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 

 

 

25г 

1мес 

25г 
1мес 

Жуков 

Андрей 

Валерьевич 

Директор 

института 

Доцент 

кафедры 

«Нефтегазов

ое дело, 

химия и 

экология» 

Химия, Химия в 

строительстве, Химия 

нефти и газа, 

Экология, Основы 

экологической 

безопасности 

предприятий ТХНГ, 

Экология в  

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

Хабаровск

ий пед. 

уни-

верситет, 

квалификаци

я - учитель 

химии и 

биологии;  

канд. 

биол. 

наук. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей 

и углеродных 

материалов 

«Противодействие коррупции», 

2019г, ДВГУПС  г. Хабаровск; 

Противодействие коррупции 

2019 ДВГУПС ИДО; 

"Организация работы по 

профилактике аддиктивного 

поведения" 2019 ДВГУПС 

ИДО" Теория и практика 

высшего инклюзивного 

образования" 2019 Хабаровск  

21л 

5мес 

15л 
5мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 

льности 

   Высшее, 

Комсомоль

ский-на- 

Амуре 

технически

й универси

тет 

квалифика

ция инжен

ер 

  ФГБОУ ВО "ТОГУ"; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221021 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС», 
«Организация  психолого -
педагогического 
сопровождения обучающихся в 
экстремальных ситуациях» № 
14220868 от 19.02.2022 
ДВГУПС 2022. 

  

Кравцова 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент 

кафедры 

«Физика и 

теоретическа

я механика» 

Физика, Вводный 

курс физики, 

Механика жидкости 

и газа, 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Высшее, 

Благовеще

нский гос. 

Педагогич

еский 

институт 

1977, 

учитель 

физики 

Математик 

Канд. 

физ.-

мат. 

наук, 

доцент 

Физика Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
«Современные методы 
преподавания физики и оценка 
эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС 
ВО», 2021, г. Ростов-на-Дону; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221029 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

43г 

10мес 

43г 

10мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 

льности 

Красноперова 

Ольга 

Сергеевна 

преподавате

ль кафедры 

«Высшая 

математика» 

Математика 

 

Высшее, 

Амурский 

государст-

венный 

универси-

тет  г. 

Благове-

щенск, 

2013г.  

--- Математика  «Теория и практика высшего 

инклюзивного образования» 

2019г Хабаровск ФГБОУ ВО 

"ТОГУ";  

 «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

2021, ДВГУПС 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221030 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

8л 8л 

Мамонов 

Евгений 

Андреевич 

 

Преподавате

ль кафедры 

«Электро-

техника, 

электроника 

и электроме-

ханика» 

Теоретические 

основы 

электротехники, 

Физические основы 

электроники,  

Электротехника и 

электроника,  

Электрические 

машины, 

Электроника, 

Введение в 

профессиональную 

деятельность, 

Выполнение работ по 

профессии рабочего,  

Высшее, 

Амурский 

государст-

венный 

универси-

тет 

г. Благове-

щенск, 

2015г. 

Инженер 

--- Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергети

ческих систем 

Повышение квалификации 

персонала служб РЗА по теме: 

«Дифференциально- фазные 

высокочастотные защиты ВЛ 

типа ДФЗ-201 и ДФЗ-504ПАО 

«ФСК ЕЭС» МЭС Восток, 2019; 

Повышение квалификации 

оперативного персонала 

подстанций и административно- 

технического персонала, 

допущенного к оперативному 

обслуживанию подстанций, 

ПАО «ФСК ЕАС» МЭС Восток 

2020г.; 

 

6л 

10мес 

1г 11мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 

льности 

  Общая 

электротехника и 

электроника, 

Оборудование 

понизительных  

подстанций, Общая 

энергетика, 

Электрические сети и 

энергосбережение, 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника, 

Электротехника, 

Электронная техника 

и преобразователи в 

электроснабжении, 

Практика по 

получению 

первичных навыков и 

умений 

   «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 

  

Мережко 

Нина 

Мансуровна 

Старший 

преподавате

ль 

Слесарное дело, 

Ознакомительная 

практика, 

Конструкция 

подвижного состава 

(электроподвижной 

состав), Подвижной 

состав железных 

дорог (вагоны) 

 

Высшее, 

Дальнево- 

сточный 

государст-

венный 

универси- 

тет путей 

сообщени 

я, 2008, 

инженер  

--- Вагоны  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221038 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 

ДВГУПС, 2022 
 

20л 

9мес 

3г 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

   путей 

сообщения 

     

Муслимова 

Валентина 

Константиновна 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

«Вычислите

льная 

техника и          

компьютерн

ая графика» 

Инженерная и 

компьютерная 

графика, 

Начертательная 

геометрия, 

Инженерная графика, 

Метрология, 

стандарти-зация и 

сертификация, 

Начертательная 

геомет-рия и 

инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее, 

Благовеще-

нский 

технологич

еский 

институт 

1985,  

инженер-

механик 

--- Машины и 

аппараты легкой 

промышлен- 

ности 

Профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образо-

вание: учитель черчения», 

г.Омск Институт новых 

технологий в образовании, 2017  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

272406817305 от 19.08.2020, 

"Мастер производственного 

обучения направление 

"Педагогика"" ИДО ДВГУПС 

252 час 2020г; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221040 от 
07.03.2022 «Современные аспекты 
преподавания в ВУЗе с учетом 
требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

36л 

1мес 

27л 

1мес 

Пищулин 

Сергей 

Петрович 

Старший 

преподавате

ль 

Инженерная геодезия 

и геоинформатика, 

Проектно-

технологическая 

практика. 

Высшее 

образован 

ие, 

Хабаровс- 

кий 

политехн 

ический 

--- Промышленное 

и гражданское 

строительство 

2015г., г. Хабаровск,   

ИДО ДВГУПС,  «Педагогика 

высшей школы», 250ч.  г., 

АмИЖТ – филиал  ДВГУПС в г. 

Свободном, 

39л 24г 

1мес 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния, 

квалифи 

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 
педаго 

гическо
го 

работни
ка по 

специа 
льности 

  Геодезическая, 

Геодезические работы 

в строительстве, 

Инженерная геодезия, 

Основы геодезии 

институт, 

1982 

  2020г. Михайло -Чесноковская 

дистанция пути г. Свободный 

стажировка, 12 дн.  

2020г., г. Свободный АмИЖТ, 

Профессиональная 

переподготовка «Мастер 

производственного обучения» 

направление «Педагогика», 

252ч. ДВГУПС; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 

ДВГУПС, 2021 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 14221048 от 
07.03.2022 «Современные 
аспекты преподавания в ВУЗе с 
учетом требования ФГОС» 
ДВГУПС, 2022 

  

         

 


