
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 

Удостовере

ние о 

 

повышении 

квалифика

ции 

 (не реже 

чем один 

раз в три 

года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии 

 с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 Васильев  

Александр 

Николаевич 

Психофизио-логические  

основы деятельности  

водителя 

Диплом ФВ 065921 от 

21.06.1993г.  Москва 

Московский институт 

приборостроения  

Специальность 

«Автоматизация и 

комплексная 

механизация  

машиностроения» 

Квалификация 

инженер-

электромеханик 

Диплом  КБ № 15059 

от 25.10.2012г. 

ФГБОУВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ» 

По специальности 

«Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение  

НОЧУДО 

«Автомобилист» от 

22.02.2013г. 

По курсу безопасности 

дорожного движения 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2013г 

 

 

 

 

 

 

21.11.2013г 

По 

договору  



квалификации серия АА 

№ 004033 от 

21.11.2013г. 

«Мосдор плюс» 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

АТС 

 

 

 

 

2 Исаев 

Александр 

Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Основы управления 

транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как объектов 

управления 

Основы управления 

транспортными средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по предметам 

спец.цикла 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ВСГ № 

1850720 от 02.02.2008г. 

г. Москва, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

технический 

университет «МАМИ» 

Квалификация: 

Экономист-менеджер; 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)». 

Удостоверение НОЧУ 

«УЦ «Автопилот» 

серии ПП № 000113 от 

01.10.2014г. по 

программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014г 

По 

договору  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Исаева 

Елена 

Александровна  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Основы управления 

транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как объектов 

управления 

Основы управления 

транспортными средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по предметам 

спец.цикла 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ДВС  № 

1711922 от 02.06.2002г 

г. Москва 

«Московская 

государственная 

технологическая 

академия» 

Квалификация: 

«Экономист», по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Удостоверение серии 

ПП № 000105 от 

01.10.2014г.  

Удостоверение НОЧУ 

«УЦ «Автопилот»по 

программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014г 

 

По 

договору  

4 Павленко 

Александр 

Григорьевич  

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как 

объектов 

управления 

Основы 

управления 

Диплом серия Д-1 № 

066814 г. Воронеж. 

«Воронежское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище» 

От 30.06.1979г 

Квалификация: офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием – инженер 

по эксплуатации и 

ремонту автомобильной 

техники. 

Специальность: 

«Командная тактическая 

специальных 

автомобилей авиации» 

Удостоверение серия 

ПП № 000098 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

договору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец.цикла 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

01.10.2014г. НОЧУ «УЦ 

«Автопилот» по 

программе 

«педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Волков 

Александр 

Николаевич 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как 

объектов 

управления 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец.цикла 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Диплом Г-1 № 704424 

от 01.08.1980г. г. 

Москва 

 Московский институт 

приборостроения 

Специальность 

«Автоматизация и 

комплексная 

механизация  

машиностроения» 

Квалификация инженер-

механик 

Удостоверение  серия 

АА № 003491 от 

23.08.2012г.  УКК 

«МОСДОР плюс»  

 педагогические основы 

деятельности 

преподавателя  по 

подготовке водителей 

АТС 

 

 

23.08.2012г По 

договору 

6 Гоев  

Владимир  

Основы 

законодательства 

Г-1  560006  от 

05.08.1978г. г. Москва 

23.08.2012г По 

договору  



Алексеевич в сфере 

дорожного 

движения 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категорий  

«АВСДЕ» как 

объектов 

управления 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категорий 

«АВСДЕ» по 

предметам 

спец.цикла 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Московский институт 

инженеров с/х 

производства им. 

В.К.Горячкина 

Специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 

инженер-механик 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

серия АА № 003493 от 

23.08.2012г. 

«Мосдор плюс» 

педагогические основы 

деятельности 

Преподаватель по 

подготовке водителей 

АТС 

Удостоверение  

№ 1520 от 24.07.2008г. 

Управление 

Государственного 

Автодорожного надзора 

Московской области    

безопасность движения 

 

7 Тимошенков 

Михаил 

Юрьевич 

Врач 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом МВ № 396038 г. 

Москва  от 12.06.1985г. 

1 Московский 

медицинский институт 

имени И.М. Сеченова 

Сертификат А № 

4506552 г. Москва  

Факультет 

усовершенствования  

врачей МОНИКИ от 

20.02.2012г. 

специальность 

травматология и 

ортопедия 

20.02.2012г. По 

договору   

	  


