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№76                                                                                     от 12 марта 2008г. 
 
 
 

О внесении изменений в приказ Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 18 августа 2006 г. №114 «О 

Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 
средним профессиональным образованием и профессиональной 

подготовке рабочих при Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта» 

 
В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в образовательных учреждениях Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, повышения качества 
профессиональной подготовки специалистов среднего профессионального 
образования и рабочих железнодорожного транспорта, более широкого 
использования научного и научно-педагогического потенциала, а также в связи 
с кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю: 

Внести в состав Координационно-методического совета по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием и 
профессиональной подготовке рабочих при Федеральном агентстве 
железнодорожного транспорта (далее – Координационно-методический совет), 
утвержденного приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 18 августа 2006 г. № 114 «О Координационно-методическом 
совете по подготовке специалистов со средним профессиональным 
образованием и профессиональной подготовке рабочих при Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта», следующие изменения и 
дополнения: 

1. Исключить из состава Координационно-методического совета: 
Балашову Татьяну Анатольевна – директор  филиала ГОУ «УМЦ ЖДТ» 

в г. Ярославле; 
Барышева Виталия Георгиевича – директор филиала ГОУ «УМЦ ЖДТ» 

в г. Ростове - на -Дону; 
Васильеву Елену Львовну – ведущий специалист ГОУ «УМЦ ЖДТ»; 
Матвееву Татьяну Сергеевну – начальник отдела разработки учебно-

программной и нормативно-методически документации ГОУ «УМЦ ЖДТ». 
Самохвалову    Людмилу       Алексеевну     –   директор       филиала  

ГОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Хабаровске; 
Стому Александра Владимировича – ведущий специалист Управления 

учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства 
железнодорожного транспорта; 



Тютереву Светлану Алексеевну – директор филиала ГОУ «УМЦ ЖДТ»  
в г. Иркутске; 

Фролова Сергея Геннадьевича – директор филиала ГОУ «УМЦ ЖДТ» в 
г. Самаре. 

2. Утвердить членами Координационно-методического совета: 

Алещенко Наталью Михайловну – начальник отдела разработки учебно-
программной и нормативно-методически документации ГОУ «УМЦ ЖДТ»; 

Андрианова Владимира Ивановича – заместитель проректора по 
среднему профессиональному образованию ГОУ ВПО «Омский 
государственный университет путей сообщения»; 

Апатцева Владимира Ивановича – и.о. ректора ГОУ ВПО «Российский 
государственный открытый технический университет путей сообщения»; 

Блинова Владимира Игоревича – руководитель Центра 
профессионального образования ФГУ «ФИРО»;  

Васильеву Светлану Викторовну – главного специалиста отдела 
развития и нормативного регулирования профессионального образования 
Минобрнауки России; 

Гулякову Галину Леонидовну   –   ответственный   секретарь,   методист  
ГОУ «УМЦ ЖДТ»; 

Кожуханову Екатерину Владимировну – заместитель директора по 
учебной работе ФГОУ СПО «Самарский техникум железнодорожного 
транспорта»; 

Кузнецову Веру Николаевну – директор Московского медицинского 
колледжа МИИТа; 

Ледяева Александра Петровича – первый проректор ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет путей сообщения»; 

Лыскова Сергея Илларионовича – заместитель директора по учебной 
работе ФГОУ СПО «Рославльский техникум железнодорожного транспорта»; 

Матвееву     Татьяну     Сергеевну     –     заместитель         директора  

ГОУ «УМЦ ЖДТ»; 
Матосяна Георгия Варткесовича – заместитель директора по учебной 

работе ФГОУ СПО «Нижегородский техникум железнодорожного транспорта»; 

Нестерова Валерия Леонидовича – первый проректор по учебной работе 
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения». 

 

 
Врио руководителя                                                                             А.В.Лушников 
 


