
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 деятельности1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года)2 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

1 

Сикорская 

Лариса 

Евгеньевна 

Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя 

Астраханский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт 

имени С.М. Кирова 

НВ 382173 от 27.06.1987 г 

Диплом кандидата 

психологических наук 

КТ 038412 от 30.06.1997 

 
Трудовой 

договор 

2 

Кузовкин 

Вадим 

Александрович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

-Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Московский 

государственный 

технический университет 

«МАМИ» 

ДВС 1980644 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Столичный 

центр Экономики и права» 

Диплом 2015000305 от 

28.01.2015. 

 

Удостоверение 

ИА № 273 

31.05.2017 

 

Диплом 

2015000305 от 

28.01.2015. 

 

Штат 

3 

Маринина 

Ольга 

Александровна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

-Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Московский Ордена 

Красного Знамени 

областного педагогического 

института им. Крупской 

ИВ № 918203 от 27.06.1985 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

институт физической 

культуры и спорта» 

ВСА 0440517 от 28.06.2012 

 

Удостоверение 

ИА № 272 

31.05.2017 

Штат 

4 Садеков Саяр Основы Московский Автомобильно- Диплом № Трудовой 

                                                 
 

 



Ахмятович законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

-Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

дорожный институт 

Г-1 793811 

2017000015 

 

Удостоверение 

№ 000017 

договор 

5 
Борбат Айвар 

Владимирович 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Московская 

медицинская академия 

имени И.М Сеченова 

Министерства 

здравоохранения РФ 

БВС 0738854 от 18.04.2001 

Диплом № 

16.03.2015 

Трудовой 

договор 

6 

Ахатова 

Светлана 

Михайловна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

-Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Московский педагогический 

университет 

БВС 0700234 

От 09.06.2000 

Удостоверение 

ИА № 271 

31.05.2017 

Трудовой 

договор 

7 
Коблов Роман 

Павлович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

-Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

психолого-социальный 

институт» 

ВСГ 3338225 

Удостоверение 

ИА № 270 

31.05.2017 
 



перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 


