
Руководство. Педагогический состав 

 

В филиале ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД в образовательном 

процессе в штатном расписании регионального учебного центра числится 5 

работников. Все штатные работники имеют высшее образование и преподают 

учебные предметы в соответствии с полученной квалификацией по 

программам подготовки работников Предприятия. Для проведения занятий 

привлекаются сотрудники правоохранительных органов, транспортной 

прокуратуры, преподаватели профильных высших учебных заведений, 

руководители и специалисты ОАО «РЖД», филиала и отрядов ведомственной 

охраны железнодорожного транспорта. 

Ответственный за обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) - начальник 

регионального учебного центра – Селюк Екатерина Викторовна, телефон 

(86354) 4-20-40; электронная почта: uchcentrskzd@mail.ru 

 

Состав педагогических работников: 

 

 Селюк Екатерина Виктроровна - начальник 

регионального учебного центра 

Образование высшее техническое, высшее 

юридическое, уровень квалификации соответствует 

требованиям квалификационной характеристики по 

каждой программе дополнительного 

профессионального образования. 

Преподаваемые дисциплины: правовая 

подготовка, применение специальных средств, общие 

вопросы обеспечения транспортной безопасности в 

Российской Федерации, служебное собаководство, 

первая доврачебная помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельниченко Владимир Борисович- 

заместитель начальника регионального учебного 

центра. 

Образование высшее, уровень квалификации 

соответствует требованиям квалификационной 

характеристики по каждой программе 

дополнительного профессионального образования. 

Преподаваемые дисциплины: огневая подготовка, 

применение специальных средств, организация 

охраны грузов и объектов железнодорожного 

транспорта, коммерческая эксплуатация железных 

дорог, правила технической эксплуатации железных 

дорог, инструкция по сигнализации на железных 

mailto:uchcentrskzd@mail.ru


дорогах Российской Федерации, обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС, 

современные технические средства и системы 

обеспечения транспортной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатрун Сергей Михайлович - ведущий 

инженер по подготовке кадров.  

Образование высшее, уровень квалификации 

соответствует требованиям квалификационной 

характеристики по каждой программе дополнительного 

профессионального образования. 

Преподаваемые дисциплины: огневая подготовка, 

пожарная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта, охранно-пожарная 

автоматика, пожарная техника, пожарно-

профилактическая подготовка, общие вопросы 

обеспечения транспортной безопасности в Российской 

Федерации 

 Голенковский Виталий Валерьевич - инженер 

по подготовке кадров.  

Образование высшее, уровень квалификации 

соответствует требованиям квалификационной 

характеристики по каждой программе дополнительного 

профессионального образования. 

Преподаваемые дисциплины: применение 

специальных средств, огневая подготовка, управление 

персоналом, технические средства охраны и связи, 

общие вопросы обеспечения транспортной 

безопасности,  современные технические средства и 

системы обеспечения транспортной безопасности.  

 

Условия организации образовательного процесса: 

 

Показатель Количество 

Укомплектованность штата учебного центра 7 

Всего преподавателей 17 

- штатных 5 

- внутренних совместителей 12 

Вакансии 1 

Образовательный ценз с высшим образованием 17 

с незаконченным высшим 

образованием 
- 

со средним специальным 

образованием 
- 

Соответствие уровня  соответствуют 



Показатель Количество 

квалификации 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по каждой 

программе ДПО 

Работники, имеющие 

учёную степень 

кандидата наук - 

доктора наук - 

Работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в 

пять лет 

9 

 директор филиала - 

заместитель директора 

филиала 
5 

начальник отдела 3 

начальник учебного центра 1 

заместитель начальника 

учебного центра 
1 

ведущий инженер по 

подготовке кадров 
1 

инженер по подготовке 

кадров 
1 

инженер отдела 4 

Преподавательский состав 

по стажу работы 

1-5 лет 3 

5-10 лет 1 

свыше 20 лет - 

Преподавательский состав, имеющий государственные и 

ведомственные награды, почётные звания 
- 

 


