
 

СОСТАВ 

педагогических работников 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте» (АНПОО «УЦПК на транспорте») 
 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, специальность 

(направление подготовки) 

и квалификация по 

документу об образовании 

и (или) квалификации 

 
Курсы повышения квали- 

фикации (за последние пять 

лет), курсы профессиональ- 

ной переподготовки, стажи- 

ровки за три года (для ма- 

стеров п/о) 

 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационна

я категория, 

разряд 

(у мастера 

п/о) 

Стаж работы (полных лет) 

 
 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

 

 
всего 

в т.ч. стаж 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Синякова Екате- 

рина Николаев- 

на 

директор 

Вологодский государ- 

ственный технический 

университет Экономист-

менеджер по специальности 

«Экономика и управ- ление 

на предприятиях 

машиностроения» 

Квалификация - эко- 

номист-менеджер 

 первая 17  Организация расчетов  с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами, 
Налоги и налогообложение, 
Аудит, Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации, 
Технология составления 
бухгалтерской отчетности, 
Основы анализа 
бухгалтерской отчетности, 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организаций 



2. Королькова 
Наталья Евгень- 

евна 

Преподаватель 

заместитель 

директора по 

УПР   

Московский автодо- рожный 

институт Экономика и 

органи- зация 

автомобильного транспорта 

Квалификация - инже- нер-

экономист 

 первая 29 29 Технология транспортного 
процесса перевозки 
пассажиров, Технология 
транспортного процесса 
перевозки грузов, 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность, Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 
на автотранспорте, 
Транспортная система 
России, Логистика, 
Перевозка грузов на особых 
условиях, Основы 
экономики, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит, Экономика отрасли, 
Статистика 

3. Елисеева Галина 

Логиновна 

преподаватель 

Даугавпилсский педа- 

гогический институт 

Математика и физика 

Квалификация - учи- тель 

математики и фи- зики 

 первая 44 44 Математика, Физика,  
Электротехника и 
электроника, Физическая 
культура, Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Безопасность 
жизнедеятельности, 
Управление персоналом, 
Документационное 
обеспечение управления 

4. Рычихин 

Сергей 

Иванович 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» г. 

Сыктывкар 

 первая 17 17 Теория автомобилей и 
двигателей, Устройство 
автомобилей, 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы, История, 
Материаловедение, Ремонт 
автомобилей, Техническая 
механика, 
Электрооборудование 
автомобилей, Технические 
средства автотранспорта, 
Инженерная графика 



 

5. Ткаченко 

Константин 

Игоревич 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Вятский 

социально-экономический 

институт» г. Киров 

 базовая 10 6 Информатика,  Статистика,  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,  Основы 
экономики, Психология 
общения,  Информационное 
обеспечение транспортного 
процесса, АСУ на 
автотранспорте,  


