Сведения о педагогических работниках Учебного центра УРООО «ВОА»
на 03.10.2016г.
Преподаватели учебных предметов

№
п/п

Ф.И.О.

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
квалификация по
диплому

Данные о
повышении
квалификации

Общий и
педагогический
стаж

1

Аминова
Голсиня
Руфятовна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Среднепрофессиональное,
мед.сестра,
Ульяновское
мед.училище, 3Г-1
№337376 от
03.07.1987г.,

св-во о повышении
квалификации
№1098/36/14 от
04.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж29 лет,
педагогический3 года

2.

Балакин
Владимир
Алексеевич

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Высшее,
Куйбышевский
медиц.институт,
диплом Ю №891503
от 02.07.1973г
Лечебное дело

Общий стаж-42г.
Педагогический9 лет

3.

Безруков
Евгений
Васильевич

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Среднепрофессиональное,
повышенный
уровень,
Ульяновский
Государственный
университет,
фельдшер, по
специальностиЛечебное
дело.,диплом АК
№1455744 от
25.06.2008г.,

Св-во о
повыш.квалифик.
.№1098/16/14 от
31.10.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»
Удост.№404 от
08.05.2014.
УлГУ
Сертификат ФГБОУ
ВПО УГУ № 1734 от
27.05.2014г.

4.

Белов
Владимир
Павлович

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.Психофизи
ологи-ческие основы
деятельности водителя
Устройство и
техническое
обслуживание

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт, В-1
№223266 от
18.12.1976г.
Учитель русского и
литературы.
Ульяновский
автомеханический
техникум, диплом
НТ №010161 от
28.06.1989г.
Техник-механик.
Диплом о проф.
Переподготовке
по психологии,
1998г.

Св-во о
повышении
квалификации
№1098/72 от
25.02.2016г.
Учебный центр
УРООО «ВОА»

Общий стаж-40
лет
Педагогический
40 лет

5.

Бешанов
Владимир
Николаевич

Устройство и
техническое
обслуживание

Высшее,
Ульяновский
сельскохоз.институт,

Св-во о повышении
квалификации
№1098/20/14 от

Общий стаж-32г,
Педагогический12 лет

Общий стаж6 лет,
Педагогический3 года

транспортных средств
категории «В» как
объектов управления

1984г,
Механизация
сельского хоз-ва,
инженер-механик,
диплом ЖВ №612514
Высшее,
Куйбышевский
медиц.институт,
диплом НВ №
240231 от
29.06.1987г
Лечебное дело
Среднее
специальное,
фельдшер, диплом
ПТ № 2044747 от
28.02.1991г.
Среднеспец.,акушерка,
диплом КТ №205291
от 02.03.1987г.,
удост.№629 от
21.06.2011г.

31.10.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

6.

Бобров
Андрей
Сергеевич

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Св-во о
повыш.квалиф.
№1098/55 от
02.02.2015г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-27
лет,
педагогический7 лет

7.

Бодров
Сергей
Николаевич

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Удостоверение
№ 1098/56
от 27.04.2015г.
УЦ УРООО «ВОА»

Общий стаж-20
лет,
педагогический-5
лет

8.

Булатова
Гэухар
Венеровна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

удост№1098/58 от
27.04.2015г.УРООО
«ВОА»

Общий стаж27 лет,
педагогический5 лет

9.

Васильева
Наталья
Виктровна

Высшее, УлГПУ,
диплом МВ
№275084 от
29.06.1984г.
Педагог-психолог

10.

Волков
Николай
Алексеевич

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.Психофизи
ологи-ческие основы
деятельности водителя
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

Высшее, Астраханский
государственный
медицинский институт
им.Луначарского по
специальностилечебнопрофилактической.
Квалификация-врач,
диплом Ц №169180 от
27.06.1968г.

Св-во о повышении
квалификации
№1098/52 от
02.02.2015г.УЦ УРООО
«ВОА»

Общий стаж-48
лет,
педагогический12 лет

11.

Гурчева
Анна
Сергеевна

Психофизиологические основы
деятельности
водителя

св-во о повышении
квалификации
№1098/21/14 от
31.10.2014г.
УЦ УРООО «ВОА»

Общий стаж4 года,
педагогический4 года

12.

Дадашова
Мария
Петровна

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными

Высшее,
Ульяновский
пед.университет,
учитель начальных
классов, диплом
ОКА №14061,2012г.
Педагог-психолог,
св-во о повышении
квалификации
№1098/21/14 от
31.10.2014г.
Высшее,
Ульяновский
гос.пединститут,
учитель английского
и немецкого языков,
диплом ПВ
№389098, 1988г.

Св-во о повышении
квалификации
№1098/14/40 от
22.12. 2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий-28 лет,
педагогический28 лет

№1098/64 от
17.07.2015г.
Учебный центр
УРООО «ВОА»

Общий стаж31год
Педагогический
20 лет

13.

Данилов
Александр
Васильевич

14.

Данилов
Николай
Александрович

15.

Егоров
Сергей
Николаевич

средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
Транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок

Высшее, Ейское
высшее военное
авиационное
училище летчиков по
специальностикомандная
тактическая авиация,
летчик-инженер,
диплом ПВ №554627
от 24.10.1987г.

Удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№170 от
21.11.2014г.ЧУО
ДПО «Авто-Класс»
Св-во о повышении
квалификации
№1098/38/14 от
04.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж28 лет,
педагогический
стаж-6 лет

Высшее, УлГТУ
диплом ЭВ№036613
от 22.06.1995г.
Автомобили и
автомобильное
хозяйство»,
инженер-механик
1995г.

№1098/60 от
05.06.2015г.
Учебный центр
УРООО «ВОА»

Общий стаж-32
года,
педагогический
стаж-21 год

Высшее, Томский
педагогический
институт, учитель
средней школы по
специальности
«математика и
физика»,диплом НВ
№338304 от
01.07.1986г.,

св-во о повышении
квалификации
№949862 от
23.04.2014г. ООО
Автошкола
«Мастер-Класс»

Общий стаж29 лет
Педагогический
стаж-29 лет

16.

Ермолаева
Татьяна
Александровна

17.

Зубрилина
Анна
Николаевна

18.

Иванова
Татьяна
Николаевна

19.

20.

автомобильным
транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Высшее,
Горьковский
педагогический
институт, учитель
начальных классов
по специальности
«Педагогика и
методика начального
обучения», диплом
ТВ №040506 от
22.07.1989г.,

св-во о повышении
квалификации
№1098/73 от
30.03.2016г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж34 года,
педагогический34 года

Высшее, Московский
педагогический
государственный
университет, педагогпсихолог по
специальности
«педагогика и
психология», диплом
ВСГ №5827405 от
14.06.2011

Св-во о повышении
квалификации
№1098/51 от
02.02.2015г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-5
лет,
педагогический5 лет

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Высшее, Чувашский
государственный
университет,
специальностьфилология, диплом
БВС №0288408 от
13.06.2000г, диплом
о профессиональной
переподготовке №3
по специальности «Психология»

удостоверение о
повышении
квалификации
732400661967 от
19.09.2014г. ОГБОУ
СПО техникуме
технологии и сервиса
с.Большое Нагаткино

Общий стаж16 лет,
педагогический16 лет

Клейменов
Владимир
Николаевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным

Высшее,
Ульяновский
сельскохозяйственный.институт
1987г.,Механизация
сельского хозяйства,
диплом НВ №289531
инженер-механик

Св-во №000002 от
20.03.2014г.
НОУ ДПО
Ульяновскавто-транс

Общий стаж-29
лет,
педагогический10 лет

Королев
Михаил
Иванович

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств

Высшее,
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственна

свидетельство о
повышении
квалификации
№1015 от

Общий стаж-15
лет,
педагогический8 лет

категории «В» как
объектов управления,

я академия, инженермеханик по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства», диплом
ДВС №1401048 от
23.06.2001г.
Средне-спец.
Рязановский совхозтехникум по
специальностимеханизация, техникмеханик, диплом Х
№849135 от 1972г.,

05.08.2013г.

Удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№162 от 21.11.2014г.
ЧУО ДПО «АвтоКласс»
св-во о повышении
квалификации
№1098/37/14 от
04.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-37
года,
педагогический
стаж- 12 лет

Высшее,Самарский
гос.педагогический
университет,
специальностьпсихология
квалификацияпсихолог, диплом
ВСГ №2353031 от
16.06.2008г.
Высшее,
Ульяновский
гос,пединститут
им.И.Н.Ульянова, по
специальности
«География и
биология», учитель
географии и
биологии., диплом
ПВ №389764 от
22.06.1989г.

Св-во №1098/15/14
от 31.10.2014..УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-8 лет
Педагогический8 лет

Св-во о повышении
квалификации
№1098/14/44 от
22.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-25
лет
педагогический9 лет

21.

Краснов
Владимир
Николаевич

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
Транспортом.

22.

Кривенкова
Екатерина
Александровна

Психофизиологические основы
деятельности
водителя

23.

Кузина
Лариса
Николаевна

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.

24.

Кузнецова
Елена
Васильевна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Средне-спец.,
Карсунское
медицинское
училище, диплом ЛТ
№598460 от
01.03.1988г.,
фельдшер.

Св-во о повышении
квалификации
№1098/14/41 от
22.12.2014г.
УЦ УРООО «ВОА»

Общий-28 лет,
педагогический3 года

25.

Левашова
Светлана
Евгеньевна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Средне-спец.
Ульяновское
мед.училище, 1992г.
Медицинская сестра
Диплом ЕТ №716608

Св-во №1098/19/14
от 31.10.2014г.
УЦ УРООО «ВОА»
Св-во о повышении
квалификации №541

Общий стаж-24г.
педагогический3 года

от
28.04.2012г.Ул.фарма
колледж

26.

Мардеев
Рустам
Шефигуллович

27.

Мингачева
Роза
Дамировна

28.

Никитина
Наталья
Геннадьевна

29.

Перунов
Сергей
Николаевич

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
Транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.Прихофизи
ологи-ческие основы
деятельности водителя
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории

Ульяновский
сельскохоз.
институт, диплом
РВ №506523 от
08.01.1990г
ученый-агроном
«Агрономия»,

Удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№145 от
29.09.2014г.
ЧУО ДПО «АвтоКласс»
св-во №1098/10/14
от 10.11.2014г УЦ
УРООО «ВОА».

Общий-25 лет,
Педагогический
-5 лет

Высшее,
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственна
я академия,
зооинженер, по
специальности
«Зоотехния», диплом
ДВС №0615405 от
29.05.2001г.

св-во о повышении
квалификации
№1098/75 от
30.03.2016г. УЦ
УРООО «ВОА»,
удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№174 от
21.11.2014г., ЧУО
ДПО «Авто-Класс»

Общий стаж22 год,
педагогический12 лет

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет-учитель
биологии, психологконсультант, диплом
БВС 0162159 от
23.06.1999г.

св-во о
переподготовке
№1098/35/14 от
04.12.2014г.
УЦ УРООО «ВОА»

Общий стаж17 лет,
педагогический17 лет

Высшее, Ростовский
автомобильнодорожный техникум,
техник-механик,
диплом У №534596 от
02.03.1970г.

удостоверение о
профессиональной
переподготовке №187
от 21.11.2014г.,ЧУО
ДПО «Авто-Класс»

Общий стаж46 лет,
педагогический10 лет

«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным

30.

Пискунова
Лариса
Александровна

Психофизиологиические основы
деятельности
водителя

Высшее,
УлГПУ,2006г.
Учитель биологии,
педагог-психолог,
диплом ВСВ 1152348
от 13.06.2006г.
Высшее,
Ульяновский
пед.институт,1995г.
Биология и
психология, учитель
биологии, психолоконсультант, диплом
ЦВ №124444 от
07.06.1995
Среднее
специальное,
диплом Э № 614271
от 02.07.1975г.,
медицинская сестра

31.

Сальнова
Мария
Александровна

Психофизиологические основы
деятельности
водителя

32.

Серова
Надежда
Николаевна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

33.

Сидорова
Венера
Фазыховна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Среднеспец..,медицинская
сестра, диплом ЗТ
№313844 от
04.07.1985г.

34.

Смирнов
Павел
Сергеевич

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Высшее,Самарский
гос.медицинский
университет,
диплом АВС
№0787143 от 28.06.
1997г, врач
«Лечебное дело»

35.

Суханов
Юрий
Борисович

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом. Устройство
и техническое
обслуживание

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет, учитель
технологии и
предпринимательств
а по специальности
«Технология и
предпринимательств
о», диплом ВСГ
3640276 от
19.06.2009г.,
Горьковский
индустриальнопедагогический
техникум по
специальности

Св-во о повышении
квалификации
№1098/77 от
17.06.2016г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж10 лет,
педагогический10 лет

св-во о повышении
квалификации
№1098/14/14 от
31.10.2014.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий -21 год,
педагогический21 год

Удостоверение №
1098/57 от
27.04.2015г. УЦ
УРООО «ВОА»,
свидетельство
АБ № 036574 от
20.02.2012г.,
сестринское дело
удост.№1098/59 от
27.04.15г. УЦ
УРООО «ВОА»,
св-во АБ №036792 от
03.05.2012г.,сестринс
кое дело

Общий стаж25 лет,
педагогический
2 года

№73 от
05.09.2014г.ЧУО
ДПО «АвтоКласс»

св-во о повышении
квалификации №
1098/14/42 от
22.12.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж28 лет,
педагогический2 года

Общий стаж-19
лет
Педагогический
5 лет
Общий стаж-31
год
Педагогический
- 31 год

транспортных средств
категории «В» как
объектов управления.

36.

Фокеева
Ольга
Юрьевна

37.

Хайретдинов
Адбулла
Асадуллович

38.

Шафеев
Иззят
Мустякимович

Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы
законодательства в сфере
дорожного движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления,
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» , Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным

«Механизация
сельского хоз-ва,
квалификациятехник-механик,
мастер
производственного
обучения.
Диплом ЗТ-1 №
248679 от
22.06.1985г.,
Высшее,
Ульяновский
госпединститут
им.И.Н.Ульянова, по
специальности
«Биология и химия»,
учитель биологии и
химии» 1988г.,
диплом ПВ №389611
от 23.06.1988г.

св-во о повышении
квалификации
№1098/14/45 от
22.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-28л,
педагогический28 лет

Высшее,
Ульяновский
сельскохозяйственны
й институт, по
специальности –
механизация
сельского хозяйства,
Инженер-механик,
диплом ПВ №207834
от 29.03.1988г..

Удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№174 от 21.11.2014г.
ЧУО ДПО «АвтоКласс,
св-во о повышении
квалификации №
1098/74 от
30.03.2016г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-32
года,
педагогический
стаж-17 лет

Высшее,
Ульяновский госуд.
педагогический
институт, учитель
физического
воспитания, диплом
А-1 №398572;1975г.

Св-во о повышении
квалификации
№1098/22/14 от
31.10.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж41год.
педагогический38 лет

39.

Ямашкина
Наталья
Владимировна

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения,
Основы управления
транспортными
средствами ,Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В» , Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным

Высшее
Ульяновский
гос.педагогический
университет, учитель
нач.классов
«Педагогика и
методика начального
образования»,
диплом ДВС
№039720 , 2000г.

Св-во о повышении
квалификации
№1098/13/14 от
31.10.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж16лет,
педагогический10 лет

Мастера производственного обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Серия №
водительского
удостоверения
дата выдачи

Абуталипов
Жамиль
Шамильевич

73ОС №377384
от 24.10.2009г.

2

Алеев Ирек
Ирфанович

3.

4

1

Разрешен
ные
категории
подкатего
рии
ТС
В

Образование
Квалификация по
диплому

Данные о
повышении
квалификации

Общий и
Педагогическ
ий
стаж

Высшее,
Ульяновский
сельскохоз.
институт,
Механизация
сельского х-ва
Инженер-механик,
диплом ЖВ
№612494 от
14.07.1981г.

св-во
№1098/4/14 от
10.11.2014г.
УЦ УРООО
«ВОА»

Общий стаж35 лет,
педагогическ
ий-1 год

73УВ №071391
от 06.01.2007г.

ВСДЕ

Проходит обучение в
Международном
славянском
институте, 5 курс

Удост. о
профессиональной
переподготовке
№165 от
21.11.2014г. ЧУО
ДПО «АвтоКласс»

Общий стаж33 года,
педагогическ
ий стаж-3
года

Антонов
Андрей
Сергеевич

73УМ №009905
от 03.04.2007г.

В СД

Н/средне-профес.4
курс Ульяновский
Электромех.
колледж

Уд-е о проф.
переподготовке №87 от
21.11.14г.НОУ
«Авто-Класс»

Общий-16
лет,
Педагогическ
ий
-7 лет

Ахсенов
Наиль
Равилович

73ОС №380949
от 25.11.2009г.

ВС

Высшее,
Ульяновский
сельскохозяйственный институт,
диплом МВ №339114
от 18.07.1986 г.
механизация

Св-во о
повышении
квалиф.№1098/
28/14 от
28.11.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж30 лет
Педагогическ
ий
-12 лет

Болтаевский
Анатолий
Николаевич

73ОР №365701
от 16.10.2009.

Боляев
Николай
Петрович

73УВ №133094
31.07.2010г.

7

Воронцов
Алексей
Владимирович

73УА №061991
от 23.06.2007г.

АВ

Средне-спец.
мед.сестра общей
практики по
специальности
«Сестринское
дело», диплом СБ
№0344117 от
24.06.98г.

8

Власов
Алексей
Борисович

73 ОН661138
от 10.02.2009г.

ВСД

Среден-проф.,
диплом №
1173060011040 от
20.06.2014г.,
бухгалтер

9

Ганин
Вячеслав
Геннадьевич

73УА №098676
от 16.07.2010г.

ВСДЕ

Среднепроф.образование
диплом №168 от
16.07.2015г.
АМТ«УЛГУ»
Техническое
обслуживание и
ремонт автом. трта

10

Горнухаев
Алекандр
Викторович

73УМ №011787
от 07.08.2008г.

АВСД
Е

11

Горнухаев
Александр
Александрович

7306 №687717
от 20.06.2012г.

12

Горнухаев
Виктор
Александрович

7313№373278
от 22.05.2014г.

5

6

ВС

сельского хоз-ва,
инженер-механик
Средне-техническое,
Рязановский совхозтехникум, диплом БТ
№264418 от
27.04.1979г. техникмеханик

св-во №477 от
12.02.2014г.
НОУ
«Ульяновскавтотра
нс»

Общий стаж41 год,
педагогическ
ий-3 года

Диплом о
проф.переподготовке №845 от
16 марта 2015г.
НОУ ДПО УЦ
«Ульяновскавтот
ранс»
уд-е о проф.
Переподгот. №89
от 21.11.2014г.,
НОУ «АвтоКласс»

Общий стаж37 лет,
педагогическ
ий-2 года

Удостоверение о
профессиональн
ой
переподготовки
№ 171 от
21.11.2014г.,
ЧУОДПО «АвтоКласс»
Удост. о
проф.переподгот
овке №58 от
05.09.14г. НОУ
«Авто-Класс»

Общий стаж –
39 лет,
педагогическ
ий 8 лет

Высшее,
Ульяновская
сельскохозяйственна
я академия,
специальностьМеханизация
сельского хоз-ва,
инженер-механик,
диплом КН №83293
от 23.04.2012г.

Св-во о
повышении
квалификации
№1098/50 от
02.02.2015г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж20 лет,
педагогическ
ий-8 лет

АВС

Средне-проф.
Кузоватовский
технологический
техникум,
«Механизация
сельского хозва,техник, диплом
117324 0067978 от
10.06.2014г.

Св-во о
повышении
квалификации
№1098/76 от
17.06.2016г.
УЦ УРООО
«ВОА»

Общий стаж2 года,
педагогическ
ий-1 год

АВСД
Е

Средне-техническое,
Рязановский совхозтехникум, техникмеханик, диплом М
№501290 от

св-во о
повышении
квалификации
№1098/49 от
02.02.2015г. УЦ

Общий стаж48 лет,
педагогическ
ий-15 лет

АВСДЕ

Среднеспециальное,
ПТУ,газоэлектросв
арщик аттестат
№4137 от
01.09.1974г.

Общий-17 лет
Педагогическ
ий- 5 лет

Общий -33
года
Педагогическ
ий-9 лет

01.03.1968г

УРООО «ВОА»

13

Горюшин
Алексей
Владимирович

73ОР №351590
от 17.08.2009г.

АВС

Высшее, МЭСИ,
«Юриспруденция»., диплом ВСГ
№2685187 от
28,11.2008г.,

Общий стаж15 лет,
педагогическ
ий-1год

14

Гравель
Владимир
Викторович

7322 167662 от
07.04.2015г.

В,В1,С,С
1,Д,Д1,С
Е.С1,Е,М

Среднепроф.образование
диплом №170 от
16.07.2015г.,
АМТ«УЛГУ»
Техническое
обслуживание и
ремонт автом. трта

уд-е о
профессиональн
ой переподготовке №288 от
22.07.2015г.
ЧОУ ДПО
«Авто-Класс»
Уд-е о
проф.переподготовке №00002
от
11.03.14г.НОУ
ДПО
«Ульяновскавтот
ранс»

15

Данилов
Александр
Васильевич

7313371786 от
10.04.2014г.

В

Высшее, Ейское
высшее военное
авиационное
училище, командная
тактическая авиация.
Диплом ПВ554627 от
24.10.1987г.

Удост.о
профессиональной подготовке
№170 от
21.11.2014г. ЧУО
ДПО «АвтоКласс»
Св-во о
повыш.квалиф.
№1098/29/14 от
28.11.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж28 лет,
педагогическ
ий- 6 лет.

16

Денисов
Антон
Александрович

7306683450 от
23.03.2012г.

ВСДЕ

Среднеспециальное,
техник по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
диплом СБ
№4330522 от
01.07.2003г.

уд-е о
проф.переподготовке №59 от
05.09.14г.
НОУ «АвтоКласс»

Общий стаж17 лет,
педагогическ
ий-5 лет

17

Дубиницкий
Виктор
Григорьевич

73УВ №092478
от 24.10.2009г.

ВС

Средне-проф.
«Ульяновский
электромеханический колледж»,
диплом
1173060011059 от
25.07.2014г., юрист

Общий-23
года,
педагогическ
ий-14 лет

18

Егоров
Сергей
Николаевич

73УА №046291
от 29.11.2005г.

АВСД
Е

Высшее, учитель
средней школы по
специальности
«математика и
физика»,диплом НВ
№338304 от
01.07.1986г.,

св-во о повышении
квалификации
№1098/30/14 от
28.11.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»,
удостоверение о
проф.
переподготовке
№169 от
21.11.2014г. ЧУО
ДПО «АвтоКласс»
св-во о повышении
квалификации
№949862 от
23.04.2014г.
ООО Автошкола
«Мастер-Класс»

19

Емельянов
Юрий
Владимирович

73УА №086698
от 19.09.2009г.

В

Среднеспециальное
,юрист
правоведение,дипл
ом СБ №4467389
от 14.05.04г.

уд-е о
профессиональн
ой переподготовке №90 от
21.11.14г.НОУ
«Авто-Класс»

Общий стаж12лет,
педагогическ
ий- 8 лет

Общий-22
года
Педагогическ
ий-9 лет

Общий стаж29 лет,
педагогическ
ий-29 лет

20

Еремеев
Валерий
Иванович

73ОС №385520
от 04.12.2009г.

ВС

21

Ермаков
Николай
Владимирович

73 УА068033 от
02.05.2008г.

ВСД

22

Жушман
Николай
Николаевич

73УА
№3092335 от
07.12.2009г.

ВСДЕ

23

Захаров
Сергей
Анатольевич

7306682755 от
11.03.2012г.

ВС

24

Зотагин
Владимир
Владимирович

73ОС №376691 от
14.10.2009г.

25

Клейменов
Владимир
Николаевич

7306707016 от
13.11.2012г.

ВС

АВСДЕ

Высшее,Ульян.сел
ьскохоз.
институт
«Механизации
сельского
хозяйства»
Инженер-механик,
диплом МВ
№339405 от 24.07.
1985год
Высшее,диплом
ВСГ № 4136088 от
16.07.2009г. «
Технология
Обслуживания и
ремонт машин в
агропромышленно
м комплексе»
Среднеспециальное,
техник-путеец
Строительство и
эксплуатация
путевого хоз-ва
ж/д тр-та»,диплом
ГТ-1№025200 от
01.03.83г.

Св-во о переп.
№1098/01/14 от
10.11.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж30 лет,
педагогическ
ий- 5 лет

Удостоверение
№ 1098/26/14 от
28.11.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж –
17 лет,
педагогическ
ий – 4 года

уд-е о
профессиональн
ой переподготовке №93 от
21.11.14
НОУ «АвтоКласс»

Общий стаж36 лет,
педагогическ
ий
стаж-10 лет

Средне-спец
Ульяновский
электромеханический колледж ,
диплом СБ3590319
от 16.06.2003г.,
Техник-механик

Свидетельство о
повыш.
квалификации
№462 от
20.01.2014г.
НОУ ДПО
Ульяновскавтотранс ,
удостоверение о
проф.
переподготовке
№168 от
21.11.2014г. ЧУО
ДПО «АвтоКласс»
Удостоверение о
профессиональной
переподготовки №
320 от 20.05.2016г.
«Авто-Класс»,
Удостоверение о
повышении
квалификации №
1098/78 от
25.02.2016г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж12 лет,
педагогическ
ий-7 лет

Св-во
№1098/12/14 от
10.11.2014г.
УЦ УРООО
«ВОА»

Общий стаж28 лет,
педагогическ
ий-9 лет

Среднепрофессиональ-ное,
Сенгилеевский
педагогический
колледж, учитель
начальных классов
по специальности
«Преподавание в
начальных классах»,
диплом 73СПА
№0000962 от
28.06.2012г.

Высшее,Ульян
сельхоз-институт,
диплом НВ
№289531от20.03.1
987г.
инженер-механик
«Механизация
сельского хоз-ва»

Общий стаж- 3
года,
педагогический
-2 года

26

Коновалов
Алексей
Александрович

73УК№014178
от 21.01.2009г.

27

Королев
Михаил Иванович

73УВ №133287 от
25.08.2010г.

АВСЕ

28

Кочин
Александр
Николаевич

73ОР №353358
от 21.08.2009г.

ВС

29

Краснов
Андрей
Вячеславович

7306 №106859
от 24.11.2011г.

АВСД
Е

30

Краснов
Владимир
Николаевич

73ЕК №107148
от 01.10.2008г.

ВСЕ

31

Ломзаков
Сергей
Александрович

73ОН №650485
от 25.12.2008г.

АВСД

32

Макаров
Дмитрий
Николаевич

73УВ №084850
от 14.03.2009г.

ВС

33

Мардеев
Рустам
Шефигуллович

7312138523 от
05.02.2014г.

ВС

АВСДЕ

Средне-проф.,
автомеханик,
диплом
73НН0004076 от
21.06.2008г.

уд-е о проф.
переподготов-ке
№291 от
29.01.2016г.
ЧОУ ДПО
«Авто-Класс»

Общий стаж5 лет,
педагогическ
ий-1 год

Высшее,
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственна
я академия, инженермеханик по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства», диплом
ДВС №1401048 от
23.06.2001г.

свидетельство о
повышении
квалификации №
1098/79 от
27.06.2016г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-15
лет,
педагогический
стаж-8 лет

Среднетехническое
Ульяновский
техникум
молочной
промышленности
технолог , диплом
Щ-1 №059687 от
01.03.1974г

уд-е о
профессиональн
ой перепод.
№159 от
05.12.2014г.,
ЧОУ ДПО
«Авто-Класс»

Общий стаж40 лет,
педагогическ
ий- 6 лет

Средне-техническое,
Ульяновский
автомеханический
техникум, техникмеханик, диплом
УТ №692325 от
05.03.1997г.,
Средне-спец.
Рязановский совхозтехникум,диплом
Х№849135 от
28.02.1972г.
Техник-механик

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1098/83 от
17.06.2016г. УЦ
УРОО «ВОА»

Общий стаж17 лет,
педагогическ
ий- 10 лет

св-во о повышении
квалификации
№1098/ 27/14 от
28.11.2014г.УЦ
УРООО «ВОА»
удостоверение о
проф.перепод.
№162 от
21.11.2014г.ЧОУ
ДПО «АвтоКласс»
св-во № 000007 от
11.03.2014г.
НОУ ДПО
«Ульяновскавтотра
нс

Общий стаж37 лет,
педагогическ
ий-12 лет

Удостоверение о
профессиональной подготовке
№164 от
21.11.2014г. ЧОУ
ДПО «АвтоКласс»

Общий-16
лет,
педагогическ
ий-7 лет

Уд-е о
проф.переподг.
№145 от
29.09.2014г.
ЧУО ДПО
«Авто-Класс»

Общий стаж25 лет,
педагогическ
ий-5 лет

Средне-спец.
Тетюшский
сельскохозяйственный техникум,
Диплом СБ
№0592160 от 03.04
2006г.
Техник-механик
Высшее,
Ульяновская
сельскохозяйственна
я академия, диплом
АВС №0811111 от
27.03.1999г.,
ученый агроном.

Ульяновский
сельскохоз.
Ин-тут, РВ
№506523 от
12.01.1990г.
ученый-агроном

Общий стаж16 лет,
педагогическ
ий-9 лет

«Агрономия»

св-во
№1098/10/14 от
10.11.2014г УЦ
УРООО«ВОА»

34

Маркелов
Петр
Васильевич

73УВ №068218
от 27.07.2006г.

ВС

4 курс Ульяновской
ГСХА по
специальности
«Наземные
транспортные
средства»

Св-во № 1098/80
от 17.06.2016г.
УЦ УРООО
«ВОА»

Общий стаж17 лет,
педагогическ
ий-2 года

35

Мингачева
Роза
Дамировна

73УА №092057
от 03.12.2009г.

В

Высшее,
Ульяновская
государственная
сельскохозяйственна
я академия,
зооинженер, по
специальности
«Зоотехния», диплом
ДВС №0615405 от
29.05.2001г.

уд-е о проф.
переподг. №174 от
21.11.2014г., ЧУО
ДПО «АвтоКласс»

Общий стаж-22
года,
педагогический
-12 лет

36

Нефедов
Николай
Петрович

7301 №489323
от 01.04.2011г.

ВСДЕ

Среднеспециальное,
товаровед-эксперт
«Товароведе-ние
экспертиза
качества
потребительских
товаров»,
диплом117324
0321652 от
01.07.14г

уд-е о
проф.переподг.
№94 от
21.11.14г.
НОУ
«Авто-Класс»

Общий стаж42 года,
педагогическ
ий-12 лет

37

Перунов
Сергей
Николаевич

7317 №523791
от 07.10.2014г.

АВС

Средне-техническое ,
Ростовский
автомобильнодорожный техникум,
техник-механик,
1970г.диплом
№У534596

удост.о
проф.переподготовке №187 от
21.11.2014г.
ЧОУ ДПО «АвтоКласс»

Общий стаж46 лет,
педагогическ
ий-10 лет

38

Петров
Андрей
Анатольевич

7312129739 от
19.10.2013г.

ВСДЕ

Среднеспециальное,
«Электросварщик,
газосварщик»,дипл
ом Б№800138 от
07.06.1999г.

уд-е о проф.
переподготов-ке
№95 от
21.11.14г.,НОУ
«Авто-Класс»

Общий стаж16 лет,
педагогическ
ий-7 лет

39

Сайгин
Олег
Алексеевич

73ОС №483065
от 03.03.2010г.

АВСД
Е

Высшее,
Ульяновская
сельскохозяйственны
й институт, диплом
Э №626420 от
24.011972г. ученый
зоотехник

Удост.о
проф.подготовке
№163 от
21.11.2014г. ЧУО
ДПО «АвтоКласс»
Св-во о
повышении
квалификации
№1098/39/14 от
28.11.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж39 лет
Педагогическ
ий-12 лет

40

Сенжапов
Камиль
Максутович

73ЕК №913799
от 06.04.2007г.

ВСДЕ

Средне-технич.
«Энгельский
коммунальностроительный
техникум», диплом
ЗТ-1 №382500 от
27.02. 1987г
Газовое хозяйство,

Уд-е о проф.
переподготов-ке
№ 148 от
29.09.2014г.
ЧОУ ДПО
«Авто-Класс»

Общий стаж29 лет,
педагогическ
ий- 10 лет

Техник газовик
41

Сидикеев
Ильдар
Абдуллажанович

73УА №090233
от 12.11.2009г

42

Синдюков
Тимофей
Евгеньевич

73УК №012590
от 07.06.2007г.

43

Суханов
Юрий Борисович

73ОН №655611
от 05.03.2009г.

44

Ульянов
Михаил
Валерьевич

45

ВС

Средне-проф.
Елабужская школа
милиции, диплом СБ
№0603336 от
15.06.2002г.
юрист

удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№175 от
21.11.2014г.
Центр
технического
обучения

Общий стаж14 лет, 2 года

Высшее,
«Пензенская
госуд.технол.
академия»,
диплом КЕ
№87843 от
03.06.2011г.

удост.о проф.
переподготов-ке
№289 от
22.07.2015г.
ЧОУ ДПО
«Авто-Класс»

Общий стаж5 лет,
педагогическ
ий-1 год

ВСД

Высшее, УлГПУ
учитель технологии
и предпринимательства по
специальности
«Технология и
предпринимательство», диплом
ВСГ 3640276 от
19.06.2009г
Диплом ЗТ-1 №
248679 от
22.06.1985г.,
Горьковский
индустриальнопедагогический
техникум по
специальности
«Механизация
сельского
хоз-ва,
квалификациятехник-механик,
мастер
производствен-ного
обучения.

св-во о повышении
квалификации №
1098/14/46 от
22.12.2014г. УЦ
УРООО «ВОА»

Общий стаж-28
лет,
педагогический
стаж-18 лет

73ОС №379039
от 24.10.2009г.

ВСЕ

н/высшее
УлГУ
5 курс

Уд-е о
профессиональн
ой перепод.
№147 от
29.09.14г.НОУ
«Авто-Класс»

Общий стаж30 лет,
педагогическ
ий-9 лет

Хайретдинов
Абдулла
Асадуллович

73ОС №379908
от 11.11.2009г.

АВСД
Е

Высшее,
Ульяновский
сельскохозяйст.
институт, диплом ПВ
№207834 от
29.03.1988г.,
Механизация
сельского хозяйства,
инженер-механик

Удостоверение о
профессиональной
переподготовке
№174 от
21.11.2014г.ЧОУ
ДПО «АвтоКласс»

Общий стаж32года,педаго
гический-17
лет

46

Чернышов
Сергей
Валентинович

7310 858257 от
02.07.2013г.

ВСДЕк
С

Среднеспециальное,техни
к-механик по
специальности
«Автомобилестроение», диплом
МТ №137136 от
01.07.1990г,

уд-е о проф.
переподготов-ке
№11 от
06.05.14г.
НОУ «АвтоКласс»

Общий стаж42 года,
педагогическ
ий-7 лет

47

Шарафутдинов

73УВ №089169

ВСДЕ

Средне-спец.

удост.о

Общий стаж-

ВС

48

Фазыл
Хайдарович

от 28.07.2009г.

Янин
Павел
Петрович

73ОР №354849
от 06.08.2009г.

АВСД
Е

Ульяновский
электромеханический колледж,
Диплом
1173060011053 от
02.07.14г.,
бухгалтер,
Среднепрофессиональ-ное,
Карсунский
технологич.
техникум, диплом
73БА №0009398
от 22.06.2010г.,
юрист

проф.перепод.
№166 от
21.11.2014г. ЧОУ
ДПО «АвтоКласс»

35 лет,
педагогическ
ий- 11 лет

удостоверение о
проф.переподготовке №186 от
21.11.2014г.ЧУО
ДПО «АвтоКласс»

Общий стаж25 лет,
педагогическ
ий- 5 лет

