
Преподаватели 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

 

Ф.И.О. 

 

Преподаваемые учебные предметы или 

образовательные программы  

 

Образование (квалификация) 

 

Стаж работы  

в ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

РОСТ» 

Басова  

Юлия 

Олеговна 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Высшее: 
ГОУ ВПО «НГУ им.Лобачевского» 

Экономика и управление на предприятии (в 
машиностроении).(Экономист-менеджер) 

Дополнительное 

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

с 12.01.2018  

Богомолова 

Лариса 

Сергеевна 

Первая помощь Высшее: 

Нижегородский медицинский институт  
Медико-профилактическое дело (Врач) 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ»  
Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования 

с  01.04.2019 

Бокарева  

Ирина 

Борисовна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
 

Педагогика 

Высшее: 

Нижегородский лингвистический 
университет им. Добролюбова  

Немецкий и английский языки 
(Преподаватель немецкого и английского 

языков) 

Высшее: 

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет.  

Юриспруденция (Юрист) 

Высшее: 

Нижегородский государственный 
педагогический университет  

Кандидат психол. наук   

Дополнительное 

 профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Подготовка руководителей и специалистов, 
связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения 

с 01.02.2019 

Бокарев 

Владимир 

Василевич 

Подготовка руководителей и 

специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности 

дорожного движения 
 

Квалификационная подготовка по 
организации перевозок 

автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации 

 

Повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в объекте 

транспортной инфраструктуры и/или 

ТС 
 

Программа повышения квалификации 
водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в 

Высшее: 

Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное училище  

Командная тактическая автомобильная 
специальность  

(Инженер по эксплуатации и ремонту 
автомобильной техники) 

Высшее: 
Военная академия тыла и транспорта 

Инженерная оперативно-тактическая 
автомобильная специальность 

Дополнительное 

 профессиональное: 

Учебный центр переподготовки 
военнослужащих Волго-Вятского 

кадрового центра 
Организатор малого и среднего 

предпринимательства (Менеджер 
предприятия) 

Дополнительное  

с 03.08.2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



соответствии с ДОПОГ 
 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций 

профессиональное: 
ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 

Преподаватель профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования в 
области транспортной деятельности 

Дополнительное  

профессиональное: 
АНО ДПО «Учебный центр Регионавто» 

Повышение квалификации консультантов 
по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным 
транспортом 

 
 

 
 

 
 

 

 

Виноградов 

Александр 

Алексеевич 

Кондитер 3-го разряда 

Повар 3-го разряда 

Повар 4-го разряда 

Среднее профессиональное: 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» 
Технология продукции общественного 
питания (Техник-технолог) 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ»  

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

с  01.11.2019 

Гузеев 

Владимир 

Валерьевич 

Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», «В» 

 

Повышение квалификации 

водителей для работы на 

автотранспортных средствах, 
оборудованных газобаллонными 

установками 
 
Программа повышения квалификации 

водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в 

соответствии с ДОПОГ 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 

 Квалификации: Специалист, 

ответственный за обеспечение БДД, 
Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, Диспетчер 

автомобильного транспорта 

 

Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций  
 
Водитель-наставник автомобильного 

транспорта 

 
Подготовка водителей транспортных 

средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 
 

Контраварийная подготовка 
Защитное вождение 

Высшее: 
Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия  
Механизация сельского хозяйства 

(Инженер механик). 

Дополнительное  

профессиональное: 
ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 

Преподаватель профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования в 
области транспортной деятельности. 

Дополнительное  

профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
- Контролер технического состояния 

автотранспортных средств. 
- Диспетчер автомобильного транспорта. 

- Специалист, ответственный  за 
обеспечение безопасности  дорожного 

движения. 

Дополнительное  

профессиональное: 

АНО ДПО «Учебный центр Регионавто» 
Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом 
 

с  07.11.2016 
 

Ильин 

Алексей 
Обучение судоводителей судов, 
поднадзорных государственной 

Высшее: 
Волжская государственная академия 

с 04.04.2017 



Николаевич 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 

водного транспорта 
Судовождение на ВВП и в прибрежном 

плавании с правом эксплуатации СЭУ 
(Инженер-судоводитель) 

Дополнительное 

 профессиональное: 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина» 

Психолого-педагогические основы 
образования 

Малов Сергей 

Арсеньевич 
Программа профессиональной 

переподготовки 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 

 Квалификации: Специалист, 
ответственный за обеспечение БДД, 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств,  Диспетчер 

автомобильного транспорта 
 

Подготовка руководителей и 
специалистов, связанных с 

обеспечением безопасности 
дорожного движения 

 
Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций. 
 

Водитель-наставник автомобильного 
транспорта 

Высшее: 
Горьковский политехнический институт 

им. А.А.Жданова 
Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты 
(Инженер-механик). 

Дополнительное  

профессиональное: 

ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 
Преподаватель профессионального 

обучения и дополнительного 
профессионального образования в 

области транспортной деятельности. 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

- Контролер технического состояния 
автотранспортных средств. 

- Диспетчер автомобильного транспорта. 
- Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения. 
 

  

 с  08.09.2017 
 

Осокина 

Юлия 

Сергеевна 

Первая помощь Среднее профессиональное: 
ГОУ СПО «Нижегородский медицинский 
базовый колледж»  
Сестринское дело (Медицинская сестра) 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

Преподаватель по программам 

профессиональной  подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «В» 

с 01.04.2019 

Пипков Павел 

Сергеевич 
Программа профессиональной 
подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Квалификационная подготовка по 
организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 

 Квалификации: Специалист, 

ответственный за обеспечение БДД, 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, Диспетчер 
автомобильного транспорта 
 
Подготовка водителей транспортных 

средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 

 
Повышение квалификации водителей 

для работы на автотранспортных 
средствах, оборудованных 

Высшее: 
ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е.Алексеева» 
Автомобили и автомобильное хозяйство 
(Инженер) 

Дополнительное  

профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Педагог профессионального образования 
(обучения). 

Дополнительное  

профессиональное: 
АНО ДПО «Учебный центр Регионавто» 

Повышение квалификации консультантов 
по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным 
транспортом. 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

Подготовка руководителей и специалистов, 
связанных с обеспечением безопасности 
дорожного движения. 
 

с 01.10.2018 



газобаллонными установками 
 

Программа повышения квалификации 
водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в 
соответствии с ДОПОГ 

 

Программа повышения квалификации  
«Подготовка руководителей и 

специалистов, связанных с 
обеспечением БДД» 

 
Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций  
 

Контраварийная подготовка  
Защитное вождение 

Плаксиенко 

Владимир 

Васильевич 

Программа профессиональной 
подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 
 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 

 Квалификации: Специалист, 

ответственный за обеспечение БДД, 
Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, Диспетчер 

автомобильного транспорта 
 

Подготовка водителей транспортных 

средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 
 

Программа повышения квалификации 
водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в 
соответствии с ДОПОГ 

 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих обучение водителей 

транспортных средств категории «В» 
 
Контраварийная подготовка 
Защитное вождение  

Высшее: 
Нижегородский политехнический институт. 
 Электропривод и автоматизация 
промышленных установок (Инженер-
электрик) 

Дополнительное 

 профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Педагог профессионального образования 

(обучения) 

Дополнительное  

профессиональное: 
АНО ДПО «Учебный центр Регионавто» 
Консультант по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом 

 Дополнительное  

профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
- Контролер технического состояния 

автотранспортных средств. 
- Диспетчер автомобильного транспорта. 

- Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

С 12.07.2019 

Сироткин 

Алексей 

Борисович 

Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», «В» 

 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций  

 
 

Высшее: 
Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия 
Механизация сельского хозяйства 
(Инженер-механик) 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
«Педагог профессионального образования 
(обучения)» 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

- Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

с 10.10.2018 

Смирнова 

Анна 

Сергеевна 

Программа профессиональной 
подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

 

Высшее: 
НОУ ВПО Университет Российской 
академии образования 
Специалист коммерции 

с 02.07.2018 



Программа профессиональной 

переподготовки 

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах РФ» 

 Квалификации: Специалист, 

ответственный за обеспечение БДД, 
Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, Диспетчер 

автомобильного транспорта 

 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций  

Коммерция (торговое дело) 

Дополнительное  

профессиональное: 
Преподаватель по программам 

профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», 

«В». 

Дополнительное  

профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 

- Контролер технического состояния 
автотранспортных средств. 

- Диспетчер автомобильного транспорта. 
- Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 
движения. 

Тарарова 

Мария 

Александровна 

Кондитер 3-го разряда 

Повар 3-го разряда 

Повар 4-го разряда 

Среднее профессиональное: 
ГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный инженерно-
экономический университет» г.  

Княгинино 
Технология продукции общественного 

питания (Техник-технолог). 

Высшее: 

ГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный инженерно-
экономический университет» г.  

Княгинино 
Технология продукции и организация 
общественного питания 

Бакалавр 

Дополнительное 

 профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Педагог профессионального образования 
(обучения) 

с 03.10.2018 

Хабибов 

Динислам 

Дамирович 

Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

Среднее профессиональное: 
Машиностроительный техникум. 
Республика Узбекистан 
Техник-механик 

Дополнительное 

 профессиональное: 
ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ»  
Педагог профессионального образования 
(обучения) 

с 01.02.2019 

Храмов 

Алексей 

Андреевич 

Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций  

Высшее: 

Горьковский политехнический институт 
им.Жданова 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
(Инженер-механик) 

Дополнительное 

 профессиональное: 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ» 
Преподаватель по программам 

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

с 02.04.2018 

 


