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Состав
регионального Учебно-методического совета по подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих (РУМС) 

при филиале ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 
(Сибирский регион)

1. Лоренц Светлана Алексеевна директор филиала ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ» в г. Иркутске, председатель РУМС

2. Ьуровцев Владимир Викторович заместитель руководителя Сибирского 
территориального управления Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, 
заместитель председателя РУМС

3. Макаров Виктор Васильевич директор Сибирского колледжа транспорта и 
строительства - проректор по СПО 
ИрГУПС, заместитель председателя РУМС

4. Трифанов Сергей Николаевич заместитель начальника Забайкальской 
дирекции инфраструктуры - начальник службы 
управления персонала Службы управления 
персоналом Забайкальской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД»

5. Белякина Любовь Евгеньевна начальник сектора развития и обучения 
персонала службы управления персоналом 
Красноярской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД»

6. Сериков Максим Николаевич заместитель начальника управления 
персоналом ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

7. Чиркина Татьяна Николаевна начальник сектора развития и 
обучения персонала службы управления 
персоналом ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

8. Черных Наталья Геннадьевна руководитель организационно-методического 
центра СПО ФГБОУ ВПО ИрГУПС

9. Кушков Михаил Геннадьевич заместитель директора по учебной и 
методической работе СПО Красноярского 
техникума железнодорожного транспорта



Красноярского института железнодорожного 
транспорта - филиала ИрГУПСа

10. Козлова Людмила Сергеевна директор Медицинского колледжа 
железнодорожного транспорта ИрГУПС

11. Матвеева Любовь Гавриловна заместитель директора по научно -  
методической работе и связям с 
производством Читинского техникума 
железнодорожного транспорта 
Забайкальского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
ИрГУПСа

12. Ларченко Вера Анатольевна заместитель директора по методической работе 
Улан- Удэнского техникума железнодорожного 
транспорта Улан-Удэнского института 
железнодорожного транспорта - филиала 
ИрГУПСа

13. Коробкина Татьяна Ивановна начальник отдела учебно-методической работы 
и системы менеджмента качества Сибирского 
колледжа транспорта и строительства ИрГУПС

14. Дурикова Надежда Петровна заместитель начальника по учебно
методической работе Восточно- Сибирского 
учебного центра профессиональных 
квалификаций

15. Васильева Людмила Георгиевна заместитель директора филиала ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ» в г. Иркутске - секретарь РУМС


