
Реестр экспертов по проведению профессионально-общественной аккредитации 

 

Образовательная 

программа 

Ф.И.О. и должность эксперта 

Специальность 

высшего образования 

«Эксплуатация 

железных дорог» 

Беликова Юлия Владимировна - инженер технического отдела Восточно-Сибирской 

дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции 

управления движением - филиала ОАО «РЖД» 

Белош Денис Константинович - начальник железнодорожной станции Иркутск-

Пассажирский Суховского центра организации работы железнодорожных станций 

Восточно-Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения 

Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» 

Петров Антон Викторович - главный инженер железнодорожной станции Иркутск-

Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции управления движением - структурного 

подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» 

Распутин Андрей Валерьевич - преподаватель Суховского отдела Восточно-Сибирского 

учебного центра профессиональных квалификаций 

Специальность 

высшего 

образования «Системы 

обеспечения движения 

поездов» 

Специализация 

«Электроснабжение 

железных дорог»  

Кузнечихин Денис Владимирович - начальник центра оценки, мониторинга персонала и 

молодежной политики 

Милицына Эмма Геннадьевна - ведущий инженер технического сектора службы 

электрификации и электроснабжения дирекции инфраструктуры 

Фесак Илья Анатольевич - главный инженер службы электрификации и электроснабжения 

дирекции инфраструктуры 

Чиркина Татьяна Николаевна - начальник сектора развития и обучения персонала службы 

управления персоналом Восточно-Сибирской железной дороги 

Щедрин Алексей Алексеевич - заместитель начальника электротехнической лаборатории 

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Буравлев Андрей Владимирович - начальник отдела организации и контроля ремонта 

локомотивов 

Жуков Андрей Валерьевич - начальник отдела управления персоналом Московской 

дирекции тяги 

Кашкин Евгений Владимирович - заместитель начальника отдела организации работы 

локомотивных бригад службы эксплуатации Дирекции тяги 

Новиков Виталий Евгеньевич - начальник Пресненского подразделения Московского 



железных дорог» 

(локомотивы) 

учебного центра профессиональных квалификаций 

Орлов Игорь Юрьевич – заместитель начальника организационного управления 

Объединения «Желдортранс» 

Чаплинский Сергей Игоревич – генеральный директор Объединения «Желдортранс» 

Специальность 

среднего 

профессионального 

образования 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

(вагоны) 

Марков Валентин Васильевич – преподаватель первой категории Корпоративного 

кадрового учебно-методического центра АО «ФПК» 

Орлов Игорь Юрьевич – заместитель начальника организационного управления 

Объединения «Желдортранс» 

Чаплинский Сергей Игоревич – генеральный директор Объединения «Желдортранс» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки) 

«Государственный 

строительный надзор за 

строительством и 

реконструкцией 

объектов капитального 

строительства» по 

специальности 23.05.06 

«Строительство 

железных дорог, мостов 

и транспортных 

тоннелей» 

Богданов Дмитрий Александрович – заместитель начальника Департамента капитального 

строительства ОАО «РЖД»; 

Лапин Сергей Николаевич – начальник отдела Департамента капитального строительства 

ОАО «РЖД» 

Чаплинский Сергей Игоревич – генеральный директор Объединения «Желдортранс» 

Программа 

профессиональной 

Глюзберг Борис Эйнихович - заведующего лабораторией АО «ВНИИЖТ» 

Поляков Геннадий Александрович - начальник аналитического отдела ЦУСИ 



переподготовки «Путь 

и путевое хозяйство» 

Чаладзе Георгий Владимирович - главный инженер Московско-Рязанской дистанции пути 

Московской дирекции инфраструктуры 

Специальность 

высшего образования 

«Управление 

персоналом» 

Кузина Мария Александровна – главный специалист управления профессиональных 

квалификаций Объединения «Желдортранс» 

Орлов Игорь Юрьевич – заместитель начальника организационного управления 

Объединения «Желдортранс» 

Чаплинский Сергей Игоревич – генеральный директор Объединения «Желдортранс» 

  

 

 


