
 

Ловейкина Марина Николаевна 

Родилась в 1962 году в г. Вольске Саратовской 

области. 

С 1969 по 1977 годы училась в школе №5 г. 

Волжского. 

В 1977 году поступила в Волгоградский 

железнодорожный техникум на отделение «Вагоны» и 

в 1981 году успешно окончила его. 

С 1981 и по 1984 годы работала сменным техником 

отдела учета и отчетности Волгоградского отделения 

Приволжской железной дороги. 

В 1984 году была переведена на должность инженера  

в том же отделе, где проработала до 1997 года. 

В 1996 году поступила в МИИТ на заочную форму обучения, отделение «Вагоны». 

В 2000 году получила диплом о высшем образовании инженера путей сообщения. 

С 1997 и по 2003 годы работала специалистом по управлению персоналом Волгоградского 

отделения Приволжской железной дороги, а с 2003 и по 2010 годы - ведущим 

специалистом. 

В 2010 году была переведена в Волгоградское военно-учѐтное бюро специальной службы 

органа управления Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», где 

проработала инспектором до 2015 года.  

1 апреля 2015 года Марина Николаевна назначена начальником Волгоградского 

военно-учетного подразделения Управления Приволжской железной дороги и работает в 

этой должности по сегодняшний день. 

 
      Семья: 

Отец - Ершов Николай Иванович - более 50-ти лет работал на железной дороге и ушел на 
пенсию в должности начальника участка Волгоградской дистанции пути (ПЧ7). 
Муж - Ловейкин Сергей Витальевич - приѐмщик пассажирских вагонов Волгоградского 
вагонного участка ОАО «ФПК». 
Дочь - Федюшкина Дарья Александровна - специалист отдела кадров эксплуатационного 
локомотивного депо Волгоград - Пассажирское (ТЧ-3). 
Брат - Ершов Александр Николаевич - монтер пути Волгоградской дистанции пути (ПЧ-7). 
Племянник - Ершов Николай Александрович - заместитель начальника локомотивного 

депо ТЧР-15 г. Волгограда. 
Племянница - Зимина Ксения Александровна - электромеханик Волгоградской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-10). 

Награды: 

1. Знак «Почетный работник Приволжской железной дороги». 
2. Почетная грамота Министра транспорта РФ. 
3. Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет». 
4. Благодарность и Почетная грамота от начальника Приволжской железной дороги. 
5. Почетная грамота главы Администрации Волгоградской области. 

 


