
 

 

Преподаватели 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

 

 

 

  Ф.И.О. 

 

 

 

Учебный предмет 

или программа 

 Профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, либо   профессиональное  

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности 

 

Стаж в ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

РОСТ» 

Бокарев 

Владимир 

Васильевич 

 Подготовка водителей 

транспортных средств категории 

«В», оборудованными 
устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов. 
Подготовка руководителей и 

специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

Квалификационная подготовка 
по организации  перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации. 
Рабочая программа 

профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 

категории «В». 

 

Высшее: 

Уссурийское  высшее военное 

автомобильное командное училище  
Командная тактическая 

автомобильная специальность  

 ( Офицер с высшим военным 
образованием - инженер по 

эксплуатации и ремонту 
автомобильной техники ) 

Высшее: 

Военная академия тыла и транспорта 
Инженерная оперативно-тактическая 

автомобильная специальность 

(Офицер с высшим военным 
образованием) 

Дополнительное 

профессиональное: 

Учебный центр переподготовки 

военнослужащих Волго-Вятского 
кадрового центра 

Организатор малого и среднего 
предпринимательства (Менеджер 

предприятия) 

Дополнительное 

профессиональное: 

ФГАОУ ДПО «ЦППК» 

Преподаватель профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования в 
области транспортной деятельности 

с  03.08.2017 
 

Логинова Юлия 

Ивановна  

Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций. 

Рабочая программа 
профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

категории «В». 
Рабочая программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
категории «А». 

- Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Высшее: 
Нижегородский  государственный 

педагогический университет 
Педагогика и психология 

(Преподаватель) 

 с  05.02.2017 
 

Морозова Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
категории «В». 

- Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
Рабочая программа 

профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 

категории «А». 

- Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Среднее профессиональное: 
Нижегородский  медицинский 

базовый колледж 
Лечебное дело (Фельдшер) 

Дополнительное 

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

Преподаватель по программам 
профессиональной  подготовки 

водителей транспортных средств 

категорий «А», «В». 
 

 

с  23.01.2017 
 



Прокофьева 

Екатерина 

Владимировна 

 

- Основы законодательства в  

сфере дорожного движения 
-  Основы управления 

транспортными средствами 

-  Основы управления 
транспортными средствами 

категории «В»  

- Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
- Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее: 

Московский университет имени 
С.Ю.Витте 

Юриспруденция 

(Юрист)  

Дополнительное 

профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Преподаватель по программам 

профессиональной  подготовки 
водителей транспортных средств 

категорий «А», «В». 

 

с 01.06.2016 

Юхтанов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

-  Основы законодательства в  
сфере дорожного движения 

-  Основы управления 

транспортными средствами 
-  Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «А»  как 
объектов управления 

-  Основы управления 
транспортными средствами 

категории «А»  

- Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

- Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее: 
Нижегородская правовая академия 

Юриспруденция (Юрист) 

Дополнительное 

профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

Преподаватель по программам 
профессиональной  подготовки 

водителей транспортных средств 
категорий «А», «В». 

 

с  23.06.2017 

Гузеев Владимир 

Валерьевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного движения. 

Квалификационная подготовка 

по организации  перевозок 
автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации. 

Повышение квалификации 
мастеров производственного 

обучения, осуществляющих  
обучение водителей категории В. 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций. 
Рабочая программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
категории «В». 

Высшее: 
Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия  

Механизация сельского хозяйства  
( Инженер механик) 

 

с  07.11.2016 
 

Малов Сергей 

Арсеньевич 

Квалификационная подготовка 

по организации  перевозок 

автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации. 

Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций. 

 

Высшее: 

Горьковский политехнический 

институт им. А.А.Жданова 
Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты 

(Инженер-механик) 

Дополнительное 

профессиональное: 

ФГАОУ ДПО «ЦППК» 
Преподаватель профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования в 
области транспортной деятельности 

 с  08.09.2017 

 

Туганов 

Батырбек 

Русланович 

Повар 3-го разряда 

Повар 4-го разряда 

Кондитер 3-го разряда 
Кондитер 4-го разряда 

 

Среднее профессиональное: 

Высшее профессиональное училище 

№17 (лицей) 
Повар 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Нижегородский 
технологически колледж» 

Технология продукции 
общественного питания 

с  13.12.2016 



(Технолог) 

Высшее: 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 
Коммерция (Бакалавр коммерции) 

Тарарова Мария 

Александровна 

Кондитер 3-го разряда 

Кондитер 4-го разряда 
Среднее профессиональное: 

ГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный инженерно-
экономический университет» г.  

Княгинино 

Технология продукции 
общественного питания 

(Техник-технолог) 

с 28.04.2017 

Токарев Михаил 

Алексеевич 

Повар 3-го разряда 

Повар 4-го разряда 
Кондитер 3-го разряда 

Кондитер 4-го разряда 
 

Высшее: 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
коммерческий институт» 

Коммерция (торговое дело) 
Специалист коммерции 

с 05.09.2016 

Ильин Алексей 

Николаевич 
Обучение судоводителей судов, 
поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам 
МЧС России. Район  плавания: 

ВВП, ВВ. Тип судна: моторное 

маломерное судно. 
Обучение судоводителей судов, 

поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам 
МЧС России. Район  плавания: 

ВВП, ВВ. Тип судна: моторное 
маломерное судно, гидроцикл. 

Высшее: 
Волжская государственная академия 

водного транспорта 
Судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании с правом 

эксплуатации СЭУ 
(Инженер-судоводитель) 

с 04.04.2017 

 


