
Информация о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный предмет  

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание     

(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

1 

Бодров Андрей 

Валерьевич, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет». 

Квалификация  «Специалист по связям 

с общественностью», специальность 

«Связи  с общественностью» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020. 

нет 14 лет 1 год 

2 

Бокова Катерина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения»  

Квалификация  «Бакалавр», 

специальность «Управление 

персоналом» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

нет 6 лет 1 год 

3 

Воробьева 

Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия»  

Квалификация «Экономист-

менеджер»,  

специальность «Экономика и 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 7 лет 1 год 



управление на предприятии АПК» автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

4 

Краснослободцева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

НОУ «Современная Гуманитарная 

Академия» 

Квалификация «Бакалавра»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

21.02.2020 

нет 20 лет 1 год 

5 

Манасыров Артур 

Эдуардович, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

«Самарский государственный 

университет» 

Квалификация «Юриспруденция»,  

специальность «Юрист» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

нет 23 года 7 лет 

6 

Маркелова 

Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель 

ПДД 

Средне профессиональное: 

«Самарский энергетический колледж» 

Квалификация «Техник-строитель-

технолог»,  

специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

нет 24 года 1 год 

7 

Новикова Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

Квалификация «Педагогика и 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 11 лет 9 лет 



психология»,  

специальность «Педагог-психолог» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

8 

Манакова Татьяна 

Андреевна, 

преподаватель 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Квалификация «Врач»,  

специальность «Лечебное дело» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2023 

нет 10 лет 3 года 

9 

Рожнов Олег 

Владимирович, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ГОУ «Саратовский юридический 

институт МВД России» 

Квалификация «Юриспруденция»,  

специальность «Юрист» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2023 

нет 25 лет 3 года 

10 

Саразова Эльвира 

Дамировна, 

преподаватель 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная аккдемия» 

Квалификация «Педагогика и 

психология»,  

специальность «Педагог-психолог» 

 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

17.10.2019 

нет 11 лет 5 лет 

11 

Сергеева Юлия 

Михайловна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 9 лет 2 года 



университет» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

12 

Смелянская Анна 

Дмитриевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Экономическая 

безопасность» 

 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

нет 6 лет 1 год 

13 

Стыценкова 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Квалификация «Бакалавра»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

нет 7 лет 1 год 

14 

Чернышева Ольга 

Валерьевна, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

НОУ ВПО «Московский финансово-

правовой институт» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

нет 8 лет 3 года 

15 Чеснова Дарья ПДД Средне профессиональное: «Педагогические нет 6 лет 1 год 



Викторовна, 

преподаватель 

ГАОУ СПО «Самарский 

металлургический колледж» 

Квалификация «Специалист по 

земельно-имущественным 

отношениям»,  

специальность «Земельно-

имущественные отношения» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

16 

Шахназарова 

Маргарита 

Борисовна, 

преподаватель 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский медецинский 

колледж им.Н.Ляпиной 

Квалификация «Фельдшер»,  

специальность «Лечебное дело» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

нет 2 года 4 года 

17 

Шацкий Борис 

Борисович, 

преподаватель 

ПДД 

Высшее. 

«Куйбышевский политехнический 

институт имени В.В.Куйбышева 

Квалификация «Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты»,  

специальность «инженер – механик» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

нет 41 год 9 лет 

18 

Ражина Мария 

Юрьевна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

АМОУ ВПО «Самарская академия 

государственного и муниципального 

управления» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Управление 

персоналом» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 6 лет 5 лет 



29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

19 

Райский Андрей 

Дмитриевич, 

Мастер п/о 

 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия 

телекоммуникаций и иформатики» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Программное 

обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 16 лет 1 год 

20 

Рогачев 

Александр 

Андреевич, 

Мастер п/о 

 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 12 лет 1 год 



автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

21 

Рожицкий 

Владимир 

Николаевич, 

Мастер п/о 

 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Новоийский промышленный 

техникум» 

Квалификация «Техника-механика»,  

специальность «Холодильно-

компрессорные машины и установки» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 31 год 6 лет 

22 

Романенкова 

Анастасия 

Евгеньевна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация «Учитель начальных 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 16 лет 2 года 



классов»,  

специальность «Педагогика и 

методика начального образования» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

23 

Романцев Максим 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

«Самарский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре и спорту»,  

специальность «Физическая культура» 

 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 14 лет 6 лет 

24 

Русляков 

Александр 

Алексеевич, 

Практическое вождение 
Средне профессиональное: 

 ГОУ СПО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 9 лет 1 год 



Мастер п/о Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям)» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

25 

Рябова Олеся 

Александровна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Самарский металлургический 

техникум» 

Квалификация «Бухгалтер»,  

специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 11 лет 1 год 

26 Сава Илья Практическое вождение Высшее. «Педагогические нет 19 лет 7 лет 



Константинович, 

Мастер п/о 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

27 

Савельев 

Владислав 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный университет» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 8 лет 2 года 



04.11.2020 

28 

Савельев Евгений 

Валерьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОУ ВПО «Международный институт 

рынка» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Государственное и 

муниципальное управление» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 10 лет 2 года 

29 

Савкин Алексей 

Викторович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Квалификация «Инженер путей 

сообщения»,  

специальность «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте(железнодорожном)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 16 лет 7 лет 



вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

30 

Сандихаев Сергей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 21 год 5 лет 

31 

Саразов Дамир 

Сабирзянович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ФГОУ СПО «Бугурусланский 

сельскохозяйственный техникум» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

нет 11 лет 6 лет 



получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

32 

Сафеев Ринат 

Салимович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Экономическая 

теория» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

17.10.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

17.10.2019 

нет 8 лет 6 лет 

33 

Сафиуллин 

Руслан Тагирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее.  

«Самарская Государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Квалификация «Зооинженер»,  

специальность «Зоотехния» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

нет 21 год 2 года 



транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

34 

Седов Сергей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский 

машиностроительный техникум» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Транспортное 

электрооборудование» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

30.04.2019 

нет 14 лет 8 лет 

35 

Селиверстов 

Дмитрий 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГБОУ СПО «Самарский техникум 

промышленных технологий» 

Квалификация «Слесарь по ремонту 

автомобиля, Водитель категории «В» и 

«С», Оператор заправочных станций»,  

специальность «Автомеханик» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

нет 8 лет 6 мес. 



квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

36 

Симонов Андрей 

Михайлович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

«Самарская государственная 

экономическая академия» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 21 год 6 мес. 

37 

Скорина Мария 

Викторовна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОУ ВПО «Поволжский институт 

бизнеса» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 12 лет 5 лет 



29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

38 

Смирнов Антон 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НАЧОУ ВПО «Современная 

Гуманитарная Академия» 

Квалификация «Бакалавра 

менеджмента»,  

специальность «Менеджмент» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

23.10.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

23.10.2018 

нет 12 лет 7 лет 

39 

Смирнов Максим 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 21 год 3 года 



автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

40 

Смирнова Юлия 

Игоревна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Квалификация «Инженер по 

организации и управлению на 

транспорте»,  

специальность «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте(железнодорожный 

транспорт)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 14 лет 5 лет 

41 

Соколов 

Александр 

Викторович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 8 лет 1 год 



специальность «Педагогическое 

образование» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

42 

Спирченков 

Виктор 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский машиностроительный 

техникум» 

Квалификация «Техника-механика»,  

специальность «Монтаж и 

эксплуатац.ст-в и автомат.линий» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 21 год 1 год 

43 

Стыценков 

Дмитрий 

Владимирович, 

Практическое вождение 
Средне профессиональное: 

ГАОУ СПО «Самарский 

металлургический колледж» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 12 лет 6 лет 



Мастер п/о Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

44 

Судариков Сергей 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

«Куйбышевский 

сельскохозяйственный институт» 

Квалификация «Инженера-механика»,  

специальность «Механизация 

сельского хозяйства» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

нет 12 лет 6 лет 

45 Тамамян Артак Практическое вождение Средне профессиональное: «Педагогические нет 16 лет 6 лет 



Рубенович, 

Мастер п/о 

ГОУ СПО «Самарский 

государственный профессионально-

педагогический колледж» 

Квалификация «Специалист по 

государственному и муниципальному 

управлению»,  

специальность «Государственное и 

муниципальное управление» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

46 

Трегубова Лариса 

Александровна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

21.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 12 лет 1 год 



31.03.2020 

47 

Трифонов Юрий 

Борисович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский авиационный 

техникум» 

Квалификация «Техник-механик»,  

специальность «Самолетостроение» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 31 лет 6 лет 

48 

Трофимов Андрей 

Вячеславович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОУ ВПО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 19 лет 1 год 



вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

49 

Тучин Сергей 

Олегович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

26.02.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

26.02.2019 

нет 31 год 2 года 

50 

Тюнев Павел 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

нет 12 лет 2 года 



получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

51 

Тюнева Анастасия 

Олеговна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Менеджмент» 

 

 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 11 лет 1 год 

52 

Федоренко 

Александр 

Серикович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический 

университет» 

Квалификация «Специалист 

коммерции»,  

специальность «Коммерция(торговое 

дело)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

нет 11 лет 1 год 



транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

53 

Хон Игорь 

Юрьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОУ «Современная гуманитарная 

академия» 

Квалификация «Бакалавра 

менеджмента»,  

специальность «Менеджмент» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 16 лет 7 лет 

54 

Цопин Алексей 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

НОУ ВПО «Самарская гуманитарная 

академия» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

17.10.2019 

«Повышение 

нет 9 лет 6 лет 



квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

17.10.2019 

55 

Чагаев Леонид 

Алексеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ФБОУ ВПО «Волжская 

государственная академия» 

Квалификация «Техник-судомеханик»,  

специальность «Эксплуатация 

транспортных энергетических 

установок (по видам транспорта)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 13 лет 1 год 

56 

Чепелюк Евгений 

Григорьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный аэрокосмический 

университет имени академика 

С.П.Королева» 

Квалификация «Математик-инженер»,  

специальность «Прикладная 

математика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 16 лет 7 лет 



29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

57 

Червяков Сергей 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Квалификация «Физическая культура 

и спорт»,  

специальность «Тренер-

преподаватель» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

21.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

31.03.2020 

нет 11 лет 1 год 

58 

Черемшанцев 

Дмитрий 

Артурович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГАПОУ Самарской области 

«Самарский металлургический 

колледж» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 9 лет 6 лет 



автомобильного транспорта» автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

59 

Шадрин Игорь 

Игоревич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГАПОУ Самарской области 

«Самарский государственный 

колледж» 

Квалификация «Слесарь по ремонту 

автомобиля 3 разряда; Слесарь по 

топливной аппаратуре 3 разряда»,  

специальность «Автомеханик» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 11 лет 1 год 

60 

Шарапов Сергей 

Юрьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 8 лет 2 года 



специальность «Психология» 

 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

61 

Шарапова 

Анастасия 

Кирилловна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Психолог-педагог» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

нет 7 лет 1 год 

62 

Шарикова 

Татьяна 

Николаевна, 

Практическое вождение 
Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский 

металлургический колледж» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 10 лет 1 год 



Мастер п/о Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

63 

Щеблыкина 

Светлана 

Александровна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

«Самарская государственная 

экономическая академия» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

нет 19 лет 1 год 

64 Щербаков Антон Практическое вождение Высшее. «Педагогические нет 14 лет 7 лет 



Владимирович, 

Мастер п/о 

ГОУ ВПО «Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатике» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Физика и техника 

оптической связи» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

65 

Яров Александр 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

НОУ СПО «Самарский кооперативный 

техникум» 

Квалификация «Бухгалтер»,  

специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

23.10.2018  

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 12 лет 6 лет 



23.10.2018 

66 

Аббазов Эдуард 

Маратович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия 

телекоммуникации и информатики» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Физика и техника 

оптической связи» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 15 лет 3 года 

67 

Абубикеров 

Руслан 

Расимович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский 

металлургический колледж» 

Квалификация «Бухгалтер»,  

специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 10 лет 1 год 



вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

68 

Акулов Александр 

Владиславович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Информатик 

экономики»,  

специальность «Прикладная 

информатика(в экономике)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 11 лет 5 лет 

69 

Алексеев Андрей 

Валериевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Педагог 

профессионального обучения»,  

специальность «Профессиональное 

обучение» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

нет 17 лет 5 лет 



получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

70 

Аристов Дмитрий 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Электрооборудование 

автомобилей и тракторов» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

26.02.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

27.06.2018 

нет 20 лет 8 лет 

71 

Бросалина 

Наталья 

Борисовна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее.  

«Московский коммерческий институт» 

Квалификация «Экономиста»,  

специальность «экономика торговли» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

нет 21 год 6 лет 



транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

72 

Богатырев Сергей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее.  

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Экономист-

менеджер»,  

специальность «Экономика и 

управление на предприятии» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 17 лет 8 лет 

73 

Бросалин 

Александр 

Геннадьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГБОУ СПО «Самарский техникум 

авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И.Козлова», 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Технология 

машиностроения» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

нет 23 года 11 лет 



квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

74 

Брыкалов 

Константин 

Витальевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Нижневартовский нефтяной 

техникум» 

Квалификация «Техник-механик»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования 

нефтяных и газовых промыслов» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

14.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

14.02.2020 

нет 21 год 6 месяцев 

75 

Бутин Дмитрий 

Васильевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее.  

НОУ «Современная гуманитарная 

академия» г. Москва 

Квалификация «Бакалавра 

Юриспруденции»,  

специальность «Юриспруденция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 18 лет 6 лет 



02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

76 

Винтаев Дмитрий 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет»  
Квалификация «Инженер»,  

специальность «Автоматизация 

технологических процессов и 

производства» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

30.04.2019 

нет 12 лет 11 лет 

77 

Винтаев Сергей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

«Куйбышевский Ордена Трудового 

Красного Знамени авиационный 

институт им. Акад. С.П.Королева» 

Квалификация «Инженера-механика»,  

специальность «эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 31 год 11 лет 



автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

30.04.2019 

78 

Волошинский 

Антон 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Самарская специальная средняя 

школа Минюста РФ» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «0203 

правоохранительная деятельность» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

21.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

31.03.2020 

нет 21 год 1 год 

79 

Гаврилова Ирина 

Владимировна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский техникум легкой 

промышленности МПП СССР» 

Квалификация «Техника-технолога»,  

специальность «Швейное 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 21 год 1 год 



производство» подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

16.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

31.08.2020 

80 

Гаврилова Анна 

Викторовна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический 

университет» 

Квалификация «Маркетолог»,  

специальность «Маркетинг» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 16 лет 6 лет 

81 

Гакман Олег 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 
Высшее:  

«Самарский институт открытого 

образования» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 17 лет 8 лет 



Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

26.02.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

26.02.2019 

82 

Готко Денис 

Иванович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Торгово-кулинарное 

профессиональное училище № 76» 

Квалификация «Повар -4 

разряда,Кондитер-4 разряда»,  

специальность «Повар, кондитер» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 84 часа, 

20.04.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

20.04.2018 

нет 11 лет 2 года 

83 Григорьева Практическое вождение Высшее:  «Педагогические нет 21 год 6 лет 



Любовь 

Анатольевна, 
Мастер п/о 

 

«Куйбышевский электротехнический 

институт связи» 

Квалификация «Менеджер 

электросвязи»,  

специальность «Автоматическая 

электросвязь» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

13.01.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

13.01.2019 

84 

Гуринович 

Андрей 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Профессиональное училище № 77» 

Квалификация «Повар -4 

разряда,Кондитер-4 разряда»,  

специальность «Повар, кондитер» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 18 лет 6 лет 



05.02.2020 

85 

Дачкина 

Маргарита 

Витальевна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

АНО ВПО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 12 лет 6 месяцев 

86 

Демьяненко 

Сергей 

Викторович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономический 

университет» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020  

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 23 года 6 лет 



вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

87 

Евграфов Роман 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020  

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

нет 16 лет 7 лет 

88 

Егоров Сергей 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Мелекесский 

сельскохозяйственный техникум» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «0201 Правоведение» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

26.02.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

нет 14 лет 7 лет 



получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

26.02.2019 

89 

Завьялов Алексей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Технология 

машиностроения» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 15 лет 1 год 

90 

Зайцев Александр 

Юрьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

НОУ ВПО «Самарский институт-

высшая школа приватизации и 

предпринимательства» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

нет 12 лет 1 год 



транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

91 

Зиннатуллин  

Дмитрий 

Анатольевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность 

«Электротехнологические установки и 

системы» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 19 лет 6 лет 

92 

Иванников Денис 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский 

машиностроительный колледж» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям)» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

нет 17 лет 2 месяца 



квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

93 

Ивашков Игорь 

Юрьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

НОУ ВПО «Самарский институт – 

высшая школа приватизации и 

предпринимательства» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

 05.02.2020 

нет 9 лет 8 лет 

94 

Ивашков Сергей 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский техникум 

железнодорожного транспорта им. 

Буянова» 

Квалификация «Техник-электрик»,  

специальность «Энергоснабжение и 

энергохозяйство ж.д. транспорта» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 23 года 9 лет 



05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

 05.03.2021 

95 

Ивашков Юрий 

Николаевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский техникум 

железнодорожного транспорта им. 

Буянова» 

Квалификация «Техник-электрик»,  

специальность «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 

транспорте» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

 29.06.2020 

нет 28 лет 10 лет 

96 

Казаков 

Александр 

Васильевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Самарский металлургический 

техникум» 

Квалификация «Техник-механик р»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт оборудования 

металлургических предприятий» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 24 года 11 лет 



автотранспортных 

средств», 72 часа, 

23.10.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

23.10.2018 

97 

Каханов 

Александр 

Михайлович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Сервис транспортных 

и технологических машин и 

оборудования» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 13 лет 5 лет 

98 

Ключников 

Константин 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее:  

«Самарская государственная академия 

культура и искусств» 

Квалификация «Концертный 

исполнитель. Артист 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 23 года 4 года 



оркестра(ансамбля).Преподаватель»,  

специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 84 часа, 

27.03.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 100 

часов , 

27.03.2020 

99 

Козлов Алексей 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

НОУ ВПО «Поволжский институт 

бизнеса» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

21.09.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

11.10.2018 

нет 17 лет 8 месяцев 

100 

Конарев 

Александр 

Вячеславович, 

Практическое вождение 
Высшее: 

МБОУ ВО «Самарская академия 

государственного и муниципального 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

нет 11 лет 6 месяцев 



Мастер п/о управления» 

Квалификация «Бакалавр»,  

специальность «Юриспруденция» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

30.04.2019 

101 

Корнилов Роман 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Квалификация «Инженер путей 

сообщения»,  

специальность «Вагоны» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 13 лет 6 месяцев 

102 Кортяев Олег Практическое вождение Средне техническое: «Педагогические  нет 23 года 6 месяцев 



Алексеевич,  
Мастер п/о 

 

«Куйбышевский индустриально-

педагогический техникум» 

Квалификация «Техник-механик, 

мастер п/обучения»,  

специальность «техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

24.12.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

24.12.2019 

103 

Корхов Максим 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

НОУ ВПО «Самарский институт – 

высшая школа приватизации и 

предпринимательства» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 19 лет 11 лет 



18.06.2021 

104 

Краснова 

Светлана 

Владимировна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет» 

Квалификация «Учитель экономики»,  

специальность «Экономика» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 14 лет 1 год 

105 

Кузнецов Василий 

Викторович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное:  

ОГОУ СПО «Инзенский 

государственный техникум отраслевых 

технологий, экономики и права» 

Квалификация «Специалист по 

налогообложению»,  

специальность «Налоги и 

налогообложение» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

23.10.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 16 лет 5 лет 



вождению», 90 

часов, 

23.10.2018 

106 

Кузьмин Денис 

Вячеславович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

Квалификация «Менеджер социально-

культурной деятельности»,  

специальность «Социально-культурная 

деятельность» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 14 лет 6 лет 

107 

Ларионов Сергей 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

МБОУ ВО «Самарская академия 

государственного и муниципального 

управления» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Менеджмент 

организации» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

нет 7 лет 6 лет 



получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

108 

Лукьянов 

Александр 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

«Самарский государственный 

аэрокосмический университет им.акад. 

С.П.Королева» 

Квалификация «Инженера-механика»,  

специальность «Космические 

летающие аппараты и разгонные 

блоки» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 26  лет 6 лет 

109 

Малахова Наталья 

Александровна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное:  

«ПТУ-99» 

Квалификация «Облицовщик-

плиточник»,  

специальность «Облицовщик 

мозаичник третьего разряда» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

нет 27 лет 10 лет 



транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

110 

Малышев Илья 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

«Самарский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация «Психолог»,  

специальность «Психология» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 16 лет 5 лет 

111 

Мальнов Вячеслав 

Анатольевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГБПОУ Самарской области 

«Поволжский государственный 

колледж» 

Квалификация «Мастер 

производственного обучения 

(техник)»,  

специальность «Профессиональное 

обучение (по отраслям» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

нет 27 лет 6 лет 



квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

112 

Манаков Никита 

Олегович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Менеджер»,  

специальность «Управление 

персоналом» 

 

 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 16 лет 6 лет 

113 

Минаев Алексей 

Владиславович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Механизация 

сельского хозяйства» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 84 часа, 

нет 16 лет 6 месяцев 



04.09.2018 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.09.2018 

114 

Мирсков 

Владимир 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский техникум легкой 

промышленности» 

Квалификация «Техник-механик»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования» 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного  

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 27 лет 1 год 

115 

Макеев Дмитрий 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГБОУ СПО «Самарский техникум 

авиационного и промышленного 

машиностроения им. Д.И.Козлова» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 14 лет 6 месяцев 



электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям)» 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

116 

Молчанов Вадим 

Евгеньевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Квалификация «Ученый агроном-

технолог»,  

специальность «Технология хранения 

и переработки пчеловодческой 

продукции» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

нет 15 лет 2 месяца 

117 

Мордовин 

Александр 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Квалификация «Инженер»,  

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 18 лет 9 лет 



специальность «Механизация 

сельского хозяйства» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

18.06.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

18.06.2021 

118 

Мыльников 

Николай 

Валерьевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Самарский металлургический 

техникум» 

Квалификация «Техник-механик»,  

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт оборуд. 

металлургических предприятий» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

нет 21 год 9 лет 

119 

Мыльникова 

Елена Юрьевна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 
Высшее: 

НОУ ВПО «Самарский институт-

высшая школа приватизации и 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 13 лет 6 лет 



предпринимательства» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Финансы и кредит» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

30.04.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

30.04.2019 

120 

Насретдинов 

Рашид 

Рифкатович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

Самарский техникум 

железнодорожного транспорта имени 

А.А.Буянова-филиал ГОУ ВПО 

«Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте(по видам)» 

 «Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 356 

часов, 

15.05.2020 

нет 9 лет 6 месяцев 

121 

Недожаров 

Александр 

Витальевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

Квалификация «Педагог по 

физической культуре»,  

специальность «Физическая культура» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

нет 8 лет 6 лет 



квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

122 

Никонов Алексей 

Владимирович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

 «Куйбышевский политехнический 

институт им. В.В.Куйбышева» 

Квалификация «Инженер-механик»,  

специальность «Машины и аппараты 

химических производств» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

нет 28 лет 6 лет 

123 

Никулин Андрей 

Евгеньевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Электроснабжение» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

нет 27 лет 6 лет 



29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

124 

Овчаров Алексей 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Самарский металлургический 

техникум» 

Квалификация «Техник»,  

специальность «Литейное 

производство черных и цветных 

металлов» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

нет 16 лет 8 лет 

125 

Оралов Антон 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГОУ ВПО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

Квалификация «Юрист»,  

специальность «Юриспруденция» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

нет 14 лет 7 лет 



автотранспортных 

средств», 72 часа, 

26.02.2019 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

17.10.2019 

126 

Орешкин Василий 

Викторович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Профессиональное училище №37» 

Квалификация «Столяр строительный, 

плотник»,  

специальность «Столяр строительный, 

плотник» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

29.06.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

29.06.2020 

нет 26 лет 6 лет 

127 

Осипова Елена 

Владимировна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

Квалификация «Экономист-

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

нет 13 лет 6 лет 



Менеджер»,  

специальность «Экономика и 

управление на предприятии (операции 

с недвижимым имуществом)» 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

128 

Павкина Татьяна 

Александровна, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее:  

«Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики» 

Квалификация «Экономист»,  

специальность «Бухгалтерский 

учет,анализ и аудит» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 16 лет 4 года 

129 

Пищулин Вадим 

Вениаминович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 
Высшее: 

ФГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

нет 14 лет 6 месяцев 



АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика 

С.П. Королёва(национальный 

исследовательский университет) 

Квалификация «Инженер по 

организации и управлению на 

транспорте»,  

специальность «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте» 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

04.11.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

04.11.2020 

130 

Плакунов Антон 

Константинович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

ГОУ СПО «Самарский кооперативный 

техникум» 

Квалификация «Коммерсант»,  

специальность «Коммерция » 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 13 лет 5 лет 

131 Подобаев Сергей Практическое вождение Высшее: «Педагогические нет 16 лет 7 лет 



Владимирович, 

Мастер п/о 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Метрология и 

метрологическое обеспечение » 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

02.09.2020 

132 

Попков Андрей 

Александрович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

Квалификация «Инженер»,  

специальность «Бурение нефтяных и 

газовых скважин » 

«Педагогические  

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

02.09.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

нет 14 лет 6 лет 



02.09.2020 

133 

Попов Дмитрий 

Сергеевич, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Квалификация «Инженер путей 

сообщения»,  

специальность «Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.02.2020 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

вождению», 90 

часов, 

05.02.2020 

нет 13 лет 4 года 

134 

Порошин 

Дмитрий 

Вячеславович, 

Мастер п/о 

Практическое вождение 

Средне профессиональное: 

«Куйбышевский металлургический 

техникум» 

Квалификация «Техник-технолог»,  

специальность «Литейное 

производство черных металлов» 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера п/о) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 часа, 

05.03.2021 

«Повышение 

квалификации 

водителя 

транспортного 

средства для 

получения права на 

обучение 

нет 26 лет 7 лет 



вождению», 90 

часов, 

05.03.2021 

 

 

 


