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Сведения о преподавателях учебных предметов в автошколе 

Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем  

или среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общ

ий 

стаж  

рабо

ты,л

ет 

Ст

аж 

ра

бо

ты 

по 

сп

е- 

ци

ал

ь-

но

ст

и, 

ле

т 

Офор

млен 

в 

соот-

ветств

ии 

С 

трудо

вым 

закон

одате

льство

м 

(штат)

или 

иное 

МАКСИМОВ 

А.Л. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Щ № 662585 1971 Г. 

МАДИ, 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

АА № 004875 

2018 г. 

42 32 совм

естит

ельст

ву 

КОЛГАНОВ 

О.Н. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Э № 858658 1972Г. 

З-Д ВТУЗ 

ИМ.ЛИХАЧЕВА, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004874 

2018 г. 

41 27 совм

естит

ельст

ву 

СЕЛЕЗНЕВ 

А.В. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ИВ № 663820 1984Г. 

МАДИ. 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

АА № 004877 

2018 г. 

32 17 совм

естит

ельст

ву 

ЛЮБИН А.П. Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ЖВ № 380049 1981Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004077 

2018 г. 

35 16 совм

естит

ельст

ву 

НИКОЛАЕВ 

А.А. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

МВ №857909 1984 Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004876 

2018 г. 

35 7 совм

естит

ельст

ву 

БАШМАКОВ 

ВЛ.М. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

Ш № 959422 1970Г. АА № 004873 46 20 штат 
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сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

СЕВЕРО-

ЗАПАПДНЫЙ 

ПОЛИТЕХН. ИН-Т, 

ДВИГАТЕЛИ 

ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

 

2018 г. 

БАШМАКОВ 

В.В. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ТВ № 027161 

МАИ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОНН

ЫХ СРЕДСТВ 

АА № 004872 

2018 г. 

26 15 совм

естит

ельст

ву 

РУЗАНОВ 

Д.Е. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ДТП 

 

УВ № 601027 1991Г. 

ВМА,  ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО  

ПП-1 №411125 

2018г. 

25 11 совм

естит

ельст

ву 

КАНАЕВ 

А.А. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ДТП 

 

ИВ №  487176 1983 Г. 

ММСИ, ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО 

ПП-1 №411125 

2018г. 

33 17 совм

естит

ельст

ву 

ФАДЕЕВ 

А.А. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

МВ № 836686,1986г. 

МАДИ, 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

 № 004881 

2018г.. 

30 10 совм

естит

ельст

ву 

МЯТЛИК 

В.П. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

1978 г. 

МАДИ, 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

 

АА № 004882 

2018г. 

45 4 совм

естит

ельст

ву 

ТОПОЛЯНС

КИЙ И.Д. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Э № 792205 1971Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

МАШИНЫ И 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ 

АА № 004880 

2018г. 

52 10 совм

естит

ельст

ву 

ТЕПЛОУХО

В П.К. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ИВ № 662078 1983Г. 

МАДИ. 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

АА № 004879 

2018г. 

39 10 совм

естит

ельст

ву 

СУРАТ С.Е. Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

В-1 № 429124 1977Г. АА № 004878 45 30 Вн. 

Совме
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транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

МАДИ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ДОРОЖНЫЕ 

МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

2018г. стител

ь. 

НЕСТЕРОВА 

А.В. 

Психо-физиологические основы деятельности водителя ЖВ № 726846 1980 Г. 

МГУ, ПСИХОЛОГИЯ 

АА № 004145 

2018г. 

26 26 совм

естит

ельст

ву 

ШЛЯХОВАЯ 

Е.В. 

Психо-физиологические основы деятельности водителя ВСА № 0323103 2007Г. 

СГУ, ПСИХОЛОГИЯ 

АА № 00327 

2018г. 

9 9 совм

естит

ельст

ву 

 


