
 

 

I. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

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 деятельности1 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)2 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Савин Владимир 

Николаевич 

«Основы 

законодательства в сфере 

дородного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

 «Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

ГОУ ВПО «Волжский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет» диплом 

ВСГ №3589819 от 

30.06.2009г. , 

специальность –финансы 

и кредит, квалификация-

экономист. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

ИПС –У-274-12 от 

29.09.2012г 

выдано НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева по 

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

В штате 

Ермолов  Александр 

Михайлович 

«Основы 

законодательства в сфере 

дородного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Всесоюзный заочный 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом ЖВ 

№624196 от 24.06.1980г., 

специальность-

электронные 

вычислительные 

машины, квалификация- 

инженер-электрик;  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

ИПС 2421от 

07.10.2011г. 

выдано НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева по 

программе 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

По договору 

Савин Николай 

Александрович 

«Основы 

законодательства в сфере 

дородного движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления, диплом 

ВСГ №0250906 от 

11.05.2006г., 

специальность- 

экономика и управление 

на предприятии, 

квалификация-экономист 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации № 

1500611 от 

05.02.2015г.  

выдано АНО ДПО 

«Н УКЦ 

«Станкоинформ» 

по программе 

«Педагогические 

По договору 

                                                 
 

 



 

 

«Организация и 

выполнение грузовых  

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

–менеджер; 

 Пермское военное 

авиационное 

техническое училище 

им. Ленинского 

комсомола, диплом ДТ 

№ 045673 от 

29.06.1982г., 

специальность - 

приборное оборудование 

самолетов и вертолетов, 

квалификация-военный 

техник-электрик;  

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

Васильева Татьяна 

Николаевна 

«Психологические 

основы деятельности 

водителя» 

Аттестат Доцента 

Московский 

гуманитарно-

экономический институт  

ДЦ №002034 от 

30.06.2003г. присвоено 

звание доцента по 

кафедра психологии. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ПП 

№793221выдано в  

НИРО по программе 

«практической 

психологии», 

09.12.2005г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации от 

05.02.2010г. АНО 

ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт по 

программе 

«Педагогика и 

дидактика высшей 

школы» 

 

По договору 

Бурова Наталия 

Александровна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия, 

диплом  ВСГ№129218, 

от 25.06.2009г., 

квалификация-провизор; 

специальность-

«Фармация» 

 По договору 

Садовская Роза 

Валентиновна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Горьковский 

медицинский институт 

им. С.М.Кирова , диплом 

Г-1 №757382, от 

25.06.1079г., 

специальность-лечебное 

дело, квалификация-

врач. 

ГОУ ВПО 

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия, 

сертификат А №3566757, 

от 13.03.2008г., 

специальность-

анестезиология и 

реаниматология 

Удостоверение 

№1.17.-100 от 

19.06.2013г. о 

присвоении 

высшей 

квалификационной 

категории по 

специальности 

«анестезиология и 

реаниматология». 

По договору 

 

 


