
Сведения о преподавателях учебных предметов

№
 
п
/
п

           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)

Оформлен в 
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в 
штате или 
иное)

1 Чернуцкий 
Алексей
Валерьевич

Основы законодательства 
в сфере
дорожного движения;
- Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя;
- Основы управления
транспортными 
средствами;
- Устройство и 
техническое
обслуживание 
транспортных средств
как объектов управления;
- Организация и 
выполнение
грузовых перевозок 
автомобильным
транспортом;
- Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным 
транспортом

Современная 
гуманитарная
Академия
Специальность:
Юриспруденция

Удостоверение 
серия ПР №
0001747 от 
04.07.2014г.
.

В штате

2 Клабуков Игорь
Владимирович

Основы законодательства 
в сфере
дорожного движения;
- Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя;
- Основы управления
транспортными 
средствами;
- Устройство и 
техническое
обслуживание 
транспортных средств
как объектов управления;
- Организация и 
выполнение

1.Северо-Кавказский 
военный
институт внутренних 
войск МВД
России
Специальность:
Юриспруденция
2.Федеральное 
государственное
военное 
образовательное
учреждение высшего
профессионального 
образования
«Военный учебно-
научный центр

Удостоверение о
повышении 
квалификации
№ 2015000223 от
28.02.2015г.

В штате



грузовых перевозок 
автомобильным
транспортом;
- Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным 
транспортом

Сухопутных войск «
Общевойсковая 
академия
Вооруженных Сил РФ»
Специальность:
Управление воинскими
частями и 
соединениями

3 Королев Максим
Александрович

Основы законодательства 
в сфере
дорожного движения;
- Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя;
- Основы управления
транспортными 
средствами;
- Устройство и 
техническое
обслуживание 
транспортных средств
как объектов управления;
- Организация и 
выполнение
грузовых перевозок 
автомобильным
транспортом;
- Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным 
транспортом

1.Государственное 
Образовательное
Учреждение высшего
профессионального 
образования
«Московский 
государственный
университет сервиса»
Специальность: 
Социальная работа
2.Сертификат АНО 
«СЦБА»
№201100347 от 
20.12.2011г.
Отрасль:
Автомеханик

Удостоверение о
повышении 
квалификации
№201500097 ПП 
от
20.02.2015г.

В штате

4 Колесников 
Дмитрий
Николаевич

- Основы законодательства
в сфере
дорожного движения;
- Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя;
- Основы управления
транспортными 
средствами;
- Устройство и 
техническое
обслуживание 
транспортных средств
как объектов управления;
- Организация и 
выполнение
грузовых перевозок 
автомобильным
транспортом;
- Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным 
транспортом

Нижегородское высшее
военноинженерное
командное училище
БВС 0597268 от 
19.06.2000г.
Специальность: 
Многоцелевые
гусеничные и колесные
машины
Диплом кандидата наук
серия ДКН
№ 172162 20.06.2012г

Удостоверение 
№ 201400567
от 08.12.2014г.

совместитель

5 Демин Сергей
Николаевич

Первая помощь при ДТП Ижевский 
государственный
медицинский институт
Специальность:
Стоматология
Сертификат 

Удостоверение о
повышении 
квалификации
№ 77150024 от 
21.02.2015г.

штат



специалиста №
0277240469185 от 
26.02.2015г.

6 Семичастный
Дмитрий 
Анатольевич

Первая помощь при ДТП Московский 
медицинский
стоматологический 
институт
Специальность: врач

Удостоверение о
повышении 
квалификации
№ 14000365 от 
14.09.2014г.

совместитель

7 Папенькина 
Юлия
Викторовна

Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя

Федеральное 
государственное
образовательное 
учреждение
высшего 
профессионального
образования 
«Всероссийская
государственная 
налоговая
академия 
Министерства 
финансов
Российской 
Федерации»
Специальность:
Психология

Удостоверение о
краткосрочном 
повышении
квалификации 
серия ИА №
194 от 
06.03.2015г.

совместитель

8 Бушков Алексей
Вячеславович

Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя

Федеральное 
государственное
образовательное 
учреждение
высшего 
профессионального
образования 
«Всероссийская
государственная 
налоговая
академия 
Министерства 
финансов
Российской 
Федерации»
Специальность:
Психология

Удостоверение о
краткосрочном 
повышении
квалификации 
серия ИА №
194 от 
06.03.2015г.

совместитель

9 Польская Анна
Андреевна

Психо-физиологические 
основы
деятельности водителя

Негосударственное
Образовательное 
Учреждение
высшего 
профессионального
образования «Институт
психологии
и 
педагогики»Специальн
ость: психология
Удостоверение о 
повышении
квалификации
№ ПП 1136
от 27.12.2014г.

Удостоверение о
краткосрочном 
повышении
квалификации 
серия ИА №
191 от 
06.03.2015г.

совместитель


