Моисеенко Ирина Николаевна
Родилась 12 апреля 1963г. в г. Волгограде. После окончания в 1980 году
средней школы №51 поступила на работу на деревообделочный завод
им. Куйбышева. В этом же году она переходит на работу в
Волгоградский гидромелиоративный техникум и одновременно
поступает учиться на специальность «Бухгалтерский учет в
сельскохозяйственном производстве» заочной формы обучения.
В 1988 году Ирина Николаевна пришла работать в Волгоградский
техникум железнодорожного транспорта секретарем - машинистом
заочного отделения.
В 1995 году успешно окончила Всесоюзный Московский заочный
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«Вагоны» с присвоением квалификации инженера-механика. В этом же
году была переведена на должность преподавателя специальных
дисциплин. Началась нелегкая, ответственная, но захватывающая,
интересная педагогическая работа. В течение 21 года она вела
дисциплины «Основы технического обслуживания и ремонта деталей, узлов и агрегатов»,
«Автоматизация и механизация производственных процессов».
В своей педагогической деятельности Ирина Николаевна стремилась к новым знаниям,
постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства, делилась с коллегами
накопленным педагогическим опытом. В 2014г. исполняла обязанности заведующего отделением
специальности Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны).
Ирина Николаевна являлась руководителем дипломного проектирования. В рамках разработки
реальных частей выпускных квалификационных работ на учебном полигоне ВТЖТ - филиала
РГУПС ею были проведены работы по организации рабочего места для осмотра автосцепки. Были
созданы условия для отработки практических навыков осмотрщиков-ремонтников вагонов; в
учебном кабинете подобрана коллекция натурных образцов основных элементов вагона, а также
необходимый инструмент для осмотра и ремонта вагонов. Ирина Николаевна активно
сотрудничала с эксплуатационным вагонным депо ст. им. М. Горький при разработке дипломов,
получивших грант Приволжской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». Дипломы выпускников
под её руководством занимали первые места в Олимпиаде дипломных проектов, организованной
Федеральным агентством железнодорожного транспорта.
Общительный, добрый, отзывчивый человек, Ирина Николаевна пользовалась заслуженным
авторитетом в коллективе. За время работы она подготовила не одно поколение специалистов
среднего звена, успешно работающих на железнодорожном транспорте. За свои педагогические
заслуги Ирина Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами, ценными призами.
Приказом Министерства транспорта РФ в 2008г за большой вклад в подготовку специалистов для
железнодорожного транспорта ей была
объявлена благодарность Министра транспорта
Российской Федерации. Помимо своей основной педагогической деятельности Ирина Николаевна
вела большую общественную работу, являясь более 17 лет
руководителем избирательным
участком №317.
Награды
Юбилейная медаль «100 лет Профсоюзам России»
Нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России»
Почетная грамота Министерства образования и науки Волгоградской области
Ценный подарок Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Почетная грамота Министерства транспорта РФ.

