
Краснодарский филиал 
Павлоградский Сергей Анатольевич – начальник учебного пункта. 
Ученая степень – кандидат технических наук; 
Ученое звание доцент. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

преподаватель высшей школы – повышение квалификации для преподавателей 
по транспортной безопасности – общий стаж работы 20 лет 8 месяцев. 

− стаж работы по специальности 1 год 3 месяца. 
Кирилов Василий Александрович – преподаватель учебного пункта. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

«Преподаватель высшей школы», «Повышение квалификации для 
преподавателей по транспортной безопасности». 

Общий стаж работы 45 лет 11 месяцев. 
Стаж работы по специальности 9 месяцев. 
Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов 

В наличии имеется оборудованный учебный класс на 10 рабочих мест 
(проектор, интерактивная доска, плакаты, стенды, 10 ноутбуков, учебно–
методические пособия). 

 
Приморский филиал 
Абраменков Андрей Леонидович – начальник учебного пункта. 
Образование высшее, опыт работы в должности 1,4 года. 
Общий стаж работы 28 лет. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) «Повышение квалификации преподавателя по 
транспортной безопасности». 

Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов: 

Материально–техническую базу учебного пункта составляют: 
Учебный класс на 20 посадочных мест: 
− 10 столов; 
− 20 стульев. 
В учебном классе 10 компьютеров, на которые установлен тренажёр на 

базе аппаратно-программного комплекса. 
Интерактивная доска.  
Спикерфон для обеспечения видеосвязи. 
Стенды по транспортной безопасности – 7 шт. 
 



Северо–Западный филиал 
Терентьев Александр Григорьевич – начальник учебного пункта. 
Образование высшее, опыт работы в должности 13 лет. 
Общий стаж работы 42 года. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) «Повышение квалификации преподавателя по 
транспортной безопасности». 

Чижов Игорь Анатольевич – преподаватель. 
Образование высшее, опыт работы в должности 3 года. 
Общий стаж работы 29 лет. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) «Повышение квалификации преподавателя по 
транспортной безопасности». 

Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов: 

Материально–техническую базу учебного пункта составляют: 
Учебный класс на 24 посадочных места: 
− 12 столов; 
− 24 стула. 
В учебном классе 10 компьютеров, из них 4 ноутбука с установленными на 

них тренажёрами на базе аппаратно-программного комплекса. 
Диапроектор для демонстрации электронных слайдов, учебных фильмов и 

роликов. 
Интерактивная доска.  
Спикерфон для обеспечения видеосвязи. 
Стенды по транспортной безопасности – 6 шт. 
В классе установлены 4 видеокамеры для видеофиксации проверки знаний, 

умений, навыков. 
Преподавательская, в которой оборудованы 3 рабочих места для персонала 

учебного пункта. 
Спортивный уголок с велотренажёром и тренажёром для бега, спортивным 

инвентарем: гирями, шведскими стенками с перекладинами для подтягивания, 
гимнастическими матами для силовых упражнений (сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа, женщины – наклоны вперёд из положения лёжа на спине). 

 
Северо–Кавказский филиал 
Ерёменко Александр Анатольевич – начальник учебного пункта. 
С 02.11.2015 г. по 02.11.2016 г. прошел профессиональную переподготовку 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский государственный социальный университет» 



по программе «Преподаватель высшей школы». 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Общий стаж работы – 30 лет, в области обеспечения транспортной 

безопасности – 7 лет. 
Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов 

Учебный класс (площадью 41,1 м2.) укомплектован мебелью, 13 
ноутбуками, экраном, проектором, учебными плакатами. 

 
Сибирский филиал 
Самков Данила Константинович – начальник учебного пункта, 

образование высшее. 
Повышение квалификации «Преподаватель высшей школы» в 2013 г. 
Общий стаж работы 25 лет, по специальности 13 лет. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов 

Учебно–материальная база представляет комплекс материальных и 
технических средств, включающий учебные и учебно–вспомогательные 
помещения, спортивные сооружения, технические средства обучения, тренажер, 
разработанный на базе аппаратно–программного комплекса и т.п., в Сибирском 
филиале создан и оборудован учебный класс на 18 рабочих мест, закуплены и 
введены в эксплуатацию 9 персональных компьютеров, видеопроектор, экран, 
стенды, наглядная материальная база, что позволяет в полном объеме выполнять 
задачи обучения и аттестации работников Сибирского филиала. 

 
Средневолжский филиал 
Зверев Илья Александрович – начальник учебного пункта. 
Образование высшее, опыт работы в должности 1,5 года. 
Общий стаж работы 19 лет. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) «Повышение квалификации преподавателя по 
транспортной безопасности». 

Малышева Алёна Константинова – преподаватель учебного пункта. 
Образование высшее, опыт работы в должности 2 месяца. 
Общий стаж работы 6 лет. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) «Реализация ФГОС на уроках истории и 



обществознания», «Историко–культурный стандарт: методы приемы и средства 
реализации программы на уроках истории». 

Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов: 

− учебный кабинет – 1 шт.; 
− наглядные пособия в виде стендов – 12 шт.; 
− тестовой тренажер на базе аппаратно–программного комплекса (ТАПК) 

–1 шт.; 
− столы – 12 шт.; 
− стулья – 24 шт; 
− компьютеры –12шт.; 
− веб камеры – 11шт; 
− наушники – 11шт; 
− классная доска –1шт.; 
− проектор BenQ MS506 – 1 шт.; 
− трибуна – 1шт.; 
− телевизор с системой конферец.связи – 1 шт. 
 
Уральский филиала 
Редькин Михаил Сергеевич – начальник учебного пункта. 
Учебный пункт в Филиале образован с 21.12.2015 г. Положение об учебном 

пункте и должностная инструкция начальника учебного пункта разработаны. 
В состав учебного пункта Филиала по штатному расписанию включены 

должности – начальника учебного пункта и преподавателя. По состоянию на 20 
марта 2017 г. должность преподавателя вакантна. 

Начальник учебного пункта – Михаил Сергеевич Редькин. 
Ученая степень – нет. 
Ученое звание – нет. 
Командная тактическая артиллерии, инженер – электромеханик. 
В период с 23.04. 2015 г. по 08.05.2015 г. повышение квалификации 

работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, руководящих 
выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства 
в НОУ «Институт повышения и переквалификации кадров».   

В период с 13.08.2015 г. по 26.08.2015 г. повышение квалификации для 
преподавателей по транспортной безопасности в Частном Учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения и 
переквалификации кадров». 

В период с 22.09.2015 г. по 22.02.2016 г. прошел обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» в ФГБОУ 
высшего образования «Российский государственный социальный университет». 

С 14.06.2016 г. по 16.06.2016 г. прошел обучение по программе повышения 
квалификации «Подготовка инструкторов предприятий общественного 
транспорта для обучения (инструктажа) персонала оказанию ситуационной 



помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров» в ФГБОУ высшего 
образования «Московский государственный университет путей сообщения 
Императора Николая 2». 

Общий стаж работы – 22 года. 
Стаж работы по специальности – 1 год 4 месяца 
Сведения о материально–техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов 

В Уральском филиале в строгом соответствии с Дорожной картой создан 
учебный кабинет учебного пункта. 

Оборудование учебного кабинета: стол – 3шт., стол компьютерный – 3 шт., 
кафедра – 1 шт., стеллаж под учебно–методические пособия – 1 шт., 
видеопроектор – 1 шт., интерактивная доска – 1шт., ноутбук (Acer) – 5 шт., 
компьютер – 1 комплект, МФУ – 1 шт., цветной принтер – 1шт, стенды – 11 шт., 
стулья с пюпитром – 30 шт., видеокамерами для аудио и видео фиксации 
процесса экзамена и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности – 3 
шт. 

Одновременно в учебном кабинете могут заниматься до 30 работников.  
В учебном кабинете учебного пункта филиала установлено оборудование 

для психофизиологического обследования и обработки результатов 
психофизиологического тестирования. 

Также в учебном пункте Филиала ФГУП «УВО Минтранса России» 
сформирован переносной учебный комплект: 

− ноутбук с сумкой; 
− проектор с сумкой; 
− комплект кабелей; 
− учебная литература. 
В учебном пункте документы регламентирующие образовательную 

деятельность имеются в полном объеме (Положение о учебном пункте, 
должностная инструкция начальника учебного пункта, Положение о контроле, 
Положение об оказании платных образовательных услуг, Положение об 
использовании дистанционных технологий). 

 
Преподаваемые дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 
1. Программа № 1 – Повышение квалификации работников, назначенных 

в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 
субъекте транспортной инфраструктуры; 

2. Программа № 2– Повышение квалификации работников, назначенных 
в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве;  

3. Программа № 3 – Повышение квалификации работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 



транспортного средства;  
4. Программа № 4 – Повышение квалификации работников, включенных 

в состав групп быстрого реагирования; 
5. Программа № 5 – Повышение квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в 
целях обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры; 

6. Программа № 6 – Повышение квалификации работников, 
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности; 

7. Программа № 7 – Повышение квалификации работников, 
управляющих техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности; 

8. Программа № 8 – Повышение квалификации иных работников 
субъекта транспортной инфраструктуры, подразделений транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с 
обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства; 

9. Программа № 9 – Повышение квалификации для преподавателей по 
транспортной безопасности; 

10. Программа № 10 – Подготовка инструкторов предприятий 
общественного транспорта для обучения (инструктажа) персонала по оказанию 
ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров; 

11. Программа № 12 – Предотвращение несанкционированного прохода 
(проезда) лиц и транспортных средств, проноса оружия, взрывчатых веществ и 
других опасных устройств, предметов, веществ на территорию аэропортов, а 
также охраны воздушных судов на стоянках в целях; 

12. Программа № 13 – Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации; 

13. Программа № 14 – Радиационная безопасность при работе с 
источниками ионизирующего излучения. 

 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Подготовку специалистов учебный центр и учебные пункты не 

осуществляет. 
 
Учебно–методические пособия имеются в электронном виде. 
 


	Общий стаж работы 45 лет 11 месяцев.
	Стаж работы по специальности 9 месяцев.

