
ОАО «РЖД» 
ТЕЛЕГРАММА 

ЦА, ЦЛ, ЦД, ДОСС, ЦДПО, ЦДМВ, ЦОПР 

ФПК, АО «ПК Сахалин», 0 0 0 «Южная ППК», 
0 0 0 «гранд Сервис Экспресс» (по согл.) 

Ректору РУТ (МИИТ) Климову А.А. (по согл.) 

С 1 сентября 2020 г. на базе Института управления и цифровых 
технологий Российского университета транспорта (ИУЦТ РУТ (МИИТ) 
организуется обучение второй группы руководителей и специалистов 
пассажирского комплекса Холдинга РЖД по программе магистратуры 
23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» по профилю 
«Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта». 

Программа направлена на формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций в области клиентоориентированности 
и качества транспортных услуг, выстраивания логистики пассажирских 
перевозок и формирования мультимодальных транспортных систем, основ 
корпоративного управления и управления проектами в пассажирском 
комплексе, применения цифровых технологий и моделирования пассажирских 
транспортных систем. 

Срок обучения - 2 года. Обучение будет проходить с применением 
дистанционных образовательных технологий. Каждому студенту будет 
предоставлен индивидуальный логин и пароль для доступа к системе 
дистанционного обучения (СДО). 

Стоимость обучения одного студента 114 000,00 руб. за семестр, НДС 
не облагается. Оплата обучения кандидатов из числа работников 
подразделения аппарата управления, филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД» осуществляется централизованно с последующим отнесением 
расходов. Список кандидатов на обучение прилагается. 

21 августа 2020 г. в 10:00 состоятся дистанционные вступительные 
испытания в ИУЦТ РУТ (МИИТ) в формате теста и собеседования. 

Куратор обучения и контактное лицо в ИУЦТ РУ'1>(МИИТ): Туманов 
Михаил Андреевич, e-mail: rutmiit(g)ya.m (в р ^ и ОАО «РЖД» 
tumanov@miit.edu.mps), тел. 8 (495) 231-07-53. 

Поступающим необходимо направить куратору обучения копию 
паспорта, документа об образовании и согласи^!/йа обработку персональных 
данных до 19 августа 2020 г. 

Приложение: на 3 л. 

Исп. Архипов О.Д, ЦКАДР 
(499) 262-82-39 

mailto:tumanov@miit.edu.mps


список 
кандидатов на обучение по программе магистратуры 23.04.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» (профиль «Пассажирский 
комплекс железнодорожного транспорта») 

№ ФИО Должность Образование 

Адмдинистративно-организационный аппарат ОАО «РЖД» 

1. 
Данилов Дмитрий 
Игоревич 

советник заместителя генерального 
директора ОАО «РЖД» 

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики, 

Социально-культурный сервис и туризм, 
специалист по сервису и туризму, 2013 г. 

РУТ (МИИТ), Государственное и 
муниципальное управление, магистр, 

2017 г. 
Департамент пассажирских перевозок 

2. 

3. 

4. 

5. 

Кривич Ирина 
Юрьевна 

Левшукова Мария 
Юрьевна 

Пчелинцев Артем 
Сергеевич 

Сенчушкин Сергей 
Игоревич 

начальник отдела реализации 
инвестиционных проектов 

Департамента пассажирских 
перевозок 

начальник сектора развития 
безбарьерной среды Департамента 

пассажирских перевозок 
начальник отдела комплексного 
анализа пассажирских перевозок 

Департамента пассажирских 
перевозок 

начальник отдела развития 
клиентских сервисов Департамента 

пассажирских перевозок 

РУТ (МИИТ), Организация перевозок и 
управление на транспорте. Инженер 

путей сообщения, 2007 г.. 
Московский федеральный институт 

пограничной службы безопасности РФ, 
юриспруденция, 2011 г. 

РУТ (МИИТ), Организация перевозок и 
управление на транспорте, Инженер 

путей сообщения, 2012 г. 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог. Инженер-электрик, 

2009 г. 

РУТ (МИИТ), Юриспруденция, 2019 г. 

Центральная дирекция управления движением 

6. Вакар Николай 
Иванович 

Начальник станции Москва-
Пассажирская-Смоленская 

Московско-Смоленского центра 
организации работы 

железнодорожных станций 
Московской дирекции управления 
движением Центральной дирекции 
управления движением - филиала 

ОАО «РЖД» 

РУТ (МИИТ), Организация перевозок и 
управление на транспорте. Инженер 

путей сообщения, 2010 г. 

Региональные службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа 
к инфраструктуре 

7. 

8. 

9. 

Ардашев Максим 
Олегович 

Воробьев Денис 
Александрович 

Камышов 
Владимир 
Сергеевич 

инженер отдела организации 
взаимодействия с перевозчиками 

Горьковской региональной службы 
развития пассажирских сообщений 

и предоставления доступа к 
инфраструктуре 

начальник технического сектора 
Восточно-Сибирской региональной 

службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 
начальник отдела организации 

взаимодействия с перевозчиками 
Куйбыщевской региональной 

службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 

РУТ (МИИТ), Организация перевозок и 
управление на транспорте. Инженер 

путей сообщения, 2013 г. 

ИрГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог, Инженер-электрик, 

2009 г. 

СамГУПС, Организация перевозок и 
управление на транспорте. Инженер 

путей сообщения, 2001 г. 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Лесин Андрей 
Сергеевич 

Лобанов Евгений 
Сергеевич 

Никитин Алексей 
Сергеевич 

Савельев Павел 
Викторович 

Тимонин Денис 
Евгеньевич 

первый заместитель начальника 
Свердловской региональной 

службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 
начальник отдела организации 

взаимодействия с перевозчиками 
Западно-Сибирской региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 
ведущий инженер технического 

отдела Октябрьской региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 
начальник технического сектора 
Дальневосточной региональной 
службы развития пассажирских 
сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре 
начальник технического сектора 

Приволжской региональной службы 
развития пассажирских сообщений 

и предоставления доступа к 
инфраструктуре 

СГУПС, Организация перевозок и 
управление движением на 

железнодорожном транспорте. 
Инженер путей сообщения, 2014 г. 

СГУПС, Организация перевозок и 
управление движением на 

железнодорожном транспорте. 
Инженер путей сообщения, 2006 г. 

ПГУПС, Организация перевозок и 
управление на движением на 

железнодорожном транспорте. 
Инженер путей сообщения, 2013 г. 

ДВГУПС, Электрический 
железнодорожный транспорт, инженер 

путей сообщения - электромеханик, 
2000 г. 

РУТ (МИИТ), Электрический 
железнодорожный транспорт, инженер 

путей сообщения, 2007 г. 

Дирекция скоростного сообщения 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Ефремов 
Павел 
Юрьевич 

Зеленцова 
Елизавета 
Павловна 

Комулайнен 
Антон 
Михайлович 

Костромин Андрей 
Андреевич 

Лебединский 
Александр 
Александрович 

Лыжников 
Максим 
Валерьевич 

Огурцова 
Анастасия 
Сергеевна 

Подопригора 
Алексей 
Александрович 

Заместитель начальника 
Московской дирекции скоростного 

сообщения (по пассажирской 
работе) Дирекции скоростного 

сообщения 

Инженер I категории отдела 
организации перевозок на МЦК 

Дирекции скоростного сообщения 

Заместитель начальника отдела 
ремонта и экипировки подвижного 

состава Дирекции специальных 
перевозок Дирекции скоростного 

сообщения 
Ведущий технолог оперативно-

распорядительного отдела 
Дирекции скоростного сообщения 
Начальник резерва проводников 
пассажирских вагонов Северо-

Западной дирекции скоростного 
сообщения Дирекции скоростного 

сообщения 
Заместитель начальника 

Московской дирекции скоростного 
сообщения Дирекции скоростного 

сообщения (на Московском 
центральном кольце) 

Инженер 1 категории договорного 
отдела Дирекции скоростного 

сообщения 

Начальник отдела координации 
поставок МТР и договорной работы 
Дирекции специальных перевозок 
Дирекции скоростного сообщения 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог. Инженер путей 

сообщения, 2011 г. 

Российский государственный 
гуманитарный университет. Психология, 
Психолог - преподаватель психологии, 

2010 г. 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог, Инженер путей 

сообщения, 2011 г. 

РУТ (МИИТ), Менеджмент организации, 
Менеджер, 2007 г. 

ПГУПС, Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте. 

Инженер путей сообщения, 2006 г. 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог. Инженер путей 

сообщения, 2009 г. 

РАНХиГС, Юриспруденция, Магистр 
юриспруденции, 2020 г. 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 

университет). Инженерная защита 
окружающей среды, Инженер-эколог, 

2016 г. 



23. 

24. 

25. 

Розин 
Александр 
Павлович 

Стариков 
Павел 
Сергеевич 

Штыков 
Константин 
Борисович 

Главный инженер Дирекции 
специальных перевозок Дирекции 

скоростного сообщения 
Инженер I категории 

производственно-технического 
отдела Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения Дирекции 

скоростного сообщения 
Начальник отдела реализации 

проездных документов и 
финансовой отчетности Северо-
Западной дирекции скоростного 

сообщения Дирекции скоростного 
сообщения 

ПГУПС, Подвижной состав железных 
дорог. Инженер путей сообщения, 2017 г. 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог. Инженер путей 

сообщения, 2009 г. 

ПГУПС, Электрический транспорт 
железных дорог. Инженер путей 

сообщения - электромеханик, 2004 г. 

Центральная дирекция пассажирских обустройств 

26. 
Шаблов Алексей 
Алексеевич 

Начальник Горьковской дирекции 
пассажирских обустройств 

Владимирский государственный 
университет (ВГУ), Технология 

машиностроения, Инженер, 2006 г. 
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава 

27. 
Хряпкина Анна 
Олеговна 

Заместитель начальника 
Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного 
состава по развитию 

Смоленский гуманитарный университет. 
Финансы и кредит, Экономист, 2001 г. 

Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом 

28 

29. 

Оганезов Артур 
Георгиевич 

Торхов Максим 
Юрьевич 

Ведущий специалист отдела 
стратегического развития дочерних 

и зависимых обществ 
Ведущий специалист отдела 

развития пригородных перевозок и 
обслуживания пассажиров 

РУТ (МИИТ), Логистика и управление 
транспортными системами. 

Менеджер, 2017 г. 
РУТ (МИИТ), Подвижной состав 
железных дорог. Инженер путей 

сообщения, 2016 г. 
АО «Федеральная пассажирская компания» 

30. 

31. 

32. 

Бородин Евгений 
Васильевич 

Моисеев Илья 
Маркович 

Сапсай 
Екатерина 
Григорьевна 

Начальник пассажирского 
вагонного депо Москва Северо-
Западного филиала АО «ФПК» 
Начальник организационного 

отдела Управления делами 
АО «ФПК» 

Начальник Управления организации 
питания АО «ФПК» 

РУТ (МИИТ), Вагоны, Инженер путей 
сообщения, 2006 г. 

МГИМО, Менеджмент, Бакалавр 
менеджмента со знанием иностранного 

языка, 2011 г. 

ПГУПС, Менеджмент организации. 
Менеджер, 2008 г. 

Иные дочерние и зависимые общества 

33. 

34. 

35. 

Ильиных Алексей 
Владимирович 

Малюгин Михаил 
Валентинович 

Хильченко Павел 
Александрович 

Генеральный директор Южной 
пригородной пассажирской 

компании 
Первый заместитель генерального 

директора АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» 

Первый заместитель генерального 
директора ООО «Гранд Сервис 

Экспресс» 

РУТ (МИИТ), Локомотивы, Инженер 
путей сообщения, 2014 г. 

Российский университет дружбы 
народов. Юриспруденция, 2001 г. 

МАИ, Информационные системы и 
технологии. Инженер, 2008 г. 

МАИ, Экономика и управление на 
предприятии. Инженер-экономист, 

2008 г. 


