
Общий 

по 

специальнос

ти

1
Деменева Елена 

Анатольевна

директор института, 

к.т.н.

высшее, 

Днепропетровский ордена 

Трудового Красного 

знамени институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

им.М.И.Калинина, 

специальность - мосты и 

тоннели

общий курс 

железнодорожного 

транспорта, пути 

сообщения, 

железнодорожный путь, 

история развития 

транспортного 

строительства

к.т.н.

ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015, ИДО 

ДВГУПС Организация 

работы по профилактике 

аддиктивного поведения  - 

2019 г. ФГБОУ ВО 

ДВГУПС  курсы 

переподготовки 

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019., КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020                 

34 25

2
Алексеева Мария 

Сергеевна

страший 

преподаватель 

(почасовка)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

-  вагоны

теоретические основы 

электротехники,физические 

основы 

электротехники,электротехн

ика,  электроника,общая 

электротехника и 

электроника

ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015,      ФГБОУ 

ВО ДВГУПС -  курсы 

переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г., 

КПК ИДО ДВГУПС - 

2019 , КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020     

18 14

3
Бирзуль Алексей 

Николаевич

старший 

преподаватель 

(почасовка) 

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет , 

специальность -  

водоснабжение и 

водоотведение

Гидравлика игидрология, 

Гидравлика и нефтегазовая 

гидрология, История 

развития ранспортного 

строительства, История 

Транссибирской магистрали

15 15

4
Волошина Ирина 

Александровна

старший 

преподаватель

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет , 

специальность -  

метеорология

математика , 

математическое 

моделирование систем и 

процессов, теория 

вероятностей и 

математическая статистика, 

математическое 

моделирование

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015,  КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.      

28 20

5
Гашенко Светлана 

Александровна

доцент                 

(внутр.сов-ль)

высшее, Казахский 

государственный 

технический университет - 

по специальности 

"промышленное и 

гражданское 

строительство"

теоретическая механика, 

начертательная геометрия, 

сопративления материалов 

к.пед.н

курсы переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015, КПК ИДО 

ДВГУПС -  2019,  КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.      

27 26

Базовое образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплине

Дисциплина, МДК
 Ученая 

степень

Ученое 

звание

Данные о повышении  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Стаж работы

Сведения о персональном составе педагогических работников факультета высшего образования 

на 01.02.2022 г.

№
п

/п

ФИО
Занимаемая 

должность, 

категория



6
Зубцова Кристина 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

(почасовка) 

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность- 

электроснабжение 

железных дорог

Электрические машины, 

Электропитание и 

электроснабжение 

нетяговых потребителей, 

Теория автоматического 

управления, Электрические 

сети и энергоснабжение

  ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015 , КПК  

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г, 

КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.    

13 12

7
Исаченко Надежда 

Ивановна

старший 

преподаватель, 

высшее,

Иркутский 

политехнический 

институт, по 

специальности - физико-

химические методы 

исследования 

металлургических 

процессов

химия, экология, 

материоловедение,физико-

химические основы 

коррозии. 

Противокоррозионная 

защита,химия нефти и газа, 

история нефтегазовой 

отросли, математическое 

моделирование, 

материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов

 ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015, КПК, , КПК 

ИКТ "Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.   .      

35 28

8
Климкин Сергей 

Петрович 

старший 

преподаватель 

(почасовка)

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью (учитель 

безопасности 

жизнедеятельности)

физическая культура и 

спорт 

    ООО "Инфоурок" 

"Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности" -2019  

ООО "Инфоурок" 

"Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре" -

2019,КПК ИДО ДВГУПС - 

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 

13 13

9

Луковская 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

высшее, Благовещениский 

государственный 

педагогический 

универститет, по 

специальности 

"Филология", 

иностранный язык

        КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.    

16 16

10
Мамаев Сергей 

Витальевич

старший 

преподаватель 

(почасовка)

высшее, Ташкенский 

ордена Дружбы народов 

политехнический 

институт, по 

специальности 

"гидрология и инженерная 

геология"

история, правоведение, 

правовые основы 

транспортной безопасности, 

транспортная безопасность

МИИТ, "Комплексная 

защита информации ОАО 

РЖД", 2014, 

38 26

11
Новичкова Ирина 

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

(почасовка) 

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

- водоснабжение и 

водоотведение

Инженерная геодезия и 

геоинформатика, 

Инженерная геология, 

Основы геодезии,проектно-

технологическая практика. 

Геодезия  

ФГБОУ ВО ДВГУПС -  

курсы переподготовки  

"Преподаватель 

профессионального 

образования" - 2019 г , 

КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.    

29 22



12
Олейник Виталия 

Михайловна 

старший 

преподаватель               

(почасовка)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

- Системы обеспечения 

движения поездов

Информатика, Основы 

программирования, 

Информационные 

технологии в транспортном 

строительстве, 

Использование ЭВМ в 

расчетах транспортных 

сооружений, технология -

информационного 

моделировагния

ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педагогика высшей 

школы"-

2015,ООО"Инфоурок"- 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями в 

соответствии с ФГОС"- 

2019., КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.          

18 18

13

Самборская 

Татьяна 

Николаевна 

стариший 

преподаватель                   

( почасовка) 

высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - русский 

язык и литература

социальная психология, 

психологияи педагогика, 

социология

   ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по 

литературе в условиях 

реализации ФГОС СОО" - 

2019, КПК ИКТ 

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020 43 43

14

Сафронов 

Анатолий 

Сафронович 

доцент            

(почасовка)

высшее, Хабаровский 

государственный институт 

културы, по 

специальности - режисер 

клубных и массовых 

представлений

политология, 

культурология, философия
к.пол.н. 34 18

15
Сосновская Юлия 

Николаевна 

старший 

преподаватель  

(почасовка)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения- по 

специальности"экономика 

и управление на 

предприятии 

(транспорта)е"

Финансы, Деньги, кредит, 

банки, информационная 

система в 

экономики,организация 

перевозочного учета на 

предприятие,экономика 

организация (предприятия), 

основы бизнеса, экономика, 

экономическая теория, 

введение в специальность, 

статистика, эффективность 

инвестиционных проектов

ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

ИДО - курсы 

переподготовки 

"Педпгогика высшей 

школы"-2015    ООО 

"Столичный центр" 

перепоготовка " Учитель, 

преподаватель 

экономики", КПК ООО 

"Инфоурок"  

"Дистанционное  

обучение как 

современный формат 

преподавания" - 2020.   

29 21



16

Храптович 

Валентина 

Владимировна 

старший 

преподаватель  

(почасовка)

высшее, Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения- по 

специальности"организаци

я и управление перевозок 

на жд транспорте"

общий курс транспорта,  

транспортно-грузовые 

системы, грузоведение, 

история развития техники 

управления движения 

поездов, история техники, 

пути сообщения, общий 

курс железнодорожного 

транспорта, сопративление 

материалов, прикладная 

механика: сопративление 

материалов, управление 

эксплуатационной работой, 

общетранспортная 

практика.

21 3 м.


