
ЦИКЛОВЫЕ КОМИССИИ ВЛТЖТ – ФИЛИАЛ ПГУПС 
 

 

Цикловая комиссия «Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины». 

Безъязыкова Э.Ф. - преподаватель дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Русский язык и 

культура речи» - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Ратьковская О.В. - преподаватель дисциплин: «История», «Обществознание», «Основы 

                                 социологии и политологии». 

Безъязыков А.Е. - преподаватель дисциплин: «Основы права», «Основы философии»,  

        «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Орлова  Е.С. – преподаватель дисциплин: «История», «Основы философии», 

Новикова Н.Н. - преподаватель дисциплины «Иностранный язык». 

Доброумова Т.С. - преподаватель дисциплины «Иностранный язык». 

Лосева О.А. - преподаватель дисциплины «Иностранный язык». 

Александров А.П. - преподаватель дисциплины «Иностранный язык». 

Доценко Е.Е.- преподаватель дисциплины «Иностранный язык». 

Голубых Н.А.- методист 

 

 

 Цикловая комиссия «Математические и общие естественнонаучные дисциплины». 

Семёнов Н.А. - преподаватель дисциплин: «Физика», «Информатика» -  

                           - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Калёко Т.А. - преподаватель дисциплины «Математика». 

Кривоносова Н.В. - преподаватель дисциплин: «Химия», «Биология», «Экология»,  

           «Экологические основы природопользования». 

Клишин В.Ф. - преподаватель дисциплины «Информатика и ИКТ». 

Капанин О.М. - преподаватель дисциплины «Электротехника и электроника». 

Черепова Н.И. - преподаватель дисциплины «Математика». 

Садченко М.П.- преподаватель дисциплины «Информатика»    

 

 

 Цикловая комиссия «Общие профессиональные дисциплины». 

Дятлова О.А.  - преподаватель дисциплин: «Охрана труда», «Неразрушающий контроль  

   узлов и деталей», «Средства для контроля состояния рельсов».  

- председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Фёдорова Е.Б. - преподаватель дисциплины «Техническая механика»  

Миронова Т.Е. - преподаватель дисциплин: «Инженерная графика». 

Горелышев В.И. - преподаватель дисциплины «Электротехника и электроника». 

Моисеенкова Т.П. - преподаватель дисциплин: «Материаловедение», «Метрология, 

                                   стандартизация и сертификация», «Инженерная графика». 

 

 

 Цикловая комиссия «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». 

Олькина И.Г. - преподаватель дисциплины «Физическая культура» - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Иванов Н.А. - преподаватель дисциплины «Физическая культура». 

Валеев А.С. - преподаватель дисциплины «Физическая культура». 

Кущев В.И. - преподаватель дисциплины «Физическая культура». 

Игнатенков В.И. - преподаватель дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

         «Безопасность жизнедеятельности».  

 

 



 Цикловая комиссия «Специальные дисциплины специальности 190623 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)».  

Конькова Н.С. - преподаватель дисциплин: «Экономика отрасли», «Менеджмент», «Основы  

                             экономики» - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Сергеенков Г.С. - преподаватель дисциплин: «Электрические аппараты тепловозов  

                               и дизель - поездов», «Техническая эксплуатация железных дорог  

                               и безопасность движения», «Локомотивные устройства безопасности», 

                               «Электропривод и преобразователи подвижного состава». 

Коннов В.А.. - преподаватель дисциплин: «Энергетические установки подвижного состава», 

  «Электрические машины», «Электрические аппараты и цепи вагонов». 

Коньков О.А. - преподаватель дисциплин: «Электропривод и преобразователи подвижного  

                           состава», «Конструкция подвижного состава», «Информационные 

                           технологии», «Основы локомотивной тяги». 

Веселов С.А. - преподаватель дисциплины«Метрология    стандартизация и сертификация» : - 

заведующий учебными мастерскими, ведение практических занятий и учебно-

производственных работ по профессиональному (производственному) обучению.  

 

 

Цикловая комиссия «Специальные дисциплины специальности 190623 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)». 

Ильина А.В. - преподаватель дисциплин: «Техническая эксплуатация железных дорог             

                         и безопасность движения», «Общий курс железных дорог», «Технические   

                         средства железных дорог», «Правовое обеспечение профессиональной 

                         деятельности» - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Карцев В.Г. - преподаватель дисциплин: «Автоматические тормоза подвижного состава»,  

 «Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха».  

Ковалёв А.В. - преподаватель дисциплин: «Экономика отрасли», «Энергетические 

                          установки», «Охрана труда», «Основы экономики», «Менеджмент». 

Семченков Н.И. - преподаватель дисциплин: «Технология ремонта подвижного состава»,  

                               «Конструкция подвижного состава», «Материаловедение». 

Васильков Н.П. - преподаватель дисциплины «Информационные технологии  

                              в профессиональной деятельности». 

 

 

Цикловая комиссия «Специальные дисциплины специальности 190701 «Организация 

перевозок и управление на транспорте «по видам».   

Смирнова Г.П. - преподаватель дисциплин: «Организация работы СТЦ», «Организация         

                             движения», «Основы транспортной логистики» - председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Большакова Н.Б. - преподаватель дисциплин: «Организация перевозки грузов», «Перевозка 

                                опасных грузов».  

Кокшихина Л.Г. - преподаватель дисциплин: «Экономика отрасли», «Менеджмент» «Основы  

                               экономики». 

Мартынова Л.Г. - преподаватель дисциплин: «Организация перевозки грузов»,  

                               «Транспортная система России», «Автоматизированные системы 

        управления движением», «Техническая эксплуатация железных дорог  

                               и безопасность движения». 

Босташёва Л.Т. - преподаватель дисциплин: «Системы регулирования движения», 

                              «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Семёнова Л.А. - преподаватель дисциплин: «Станции и узлы», «Железнодорожный путь». 

Александров В.В. - преподаватель дисциплины «Пассажирские перевозки».  

 

 



 Цикловая комиссия «Специальные дисциплины специальности 270835 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Чистов Е.Е. - преподаватель дисциплин: «Механизация путевых и строительных работ», 

                        «Материаловедение», «Организация и технология строительства железных 

                        дорог» - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Шевякова Н.А. - преподаватель дисциплин: «Изыскания и проектирования железных дорог», 

                              «Искусственные сооружения», «Информационные технологии  

                              в профессиональной деятельности», «Техническая документация в путевом 

                              хозяйстве». 

Батурин Н.М. - преподаватель дисциплины «Геодезия». 

Крутилина Т.П. - преподаватель дисциплин: «Техническое обслуживание и ремонт 

                              железнодорожного пути», «Технологический процесс предприятий путевого 

хозяйства».         

Метляева В.В. - преподаватель дисциплин «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»,      

«Сервисное обслуживание пассажиров», «Организация перевозки грузов  

и пассажиров», «Железные дороги». 

Серебренникова Р.А. - преподаватель дисциплин: «Социальная психология», «Практика 

                                        психологического взаимодействия». 

 

                         


