
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 

деятельности 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии (не реже 

чем один 

раз в три 

года)
1
 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законода

тельство

м 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

Артемьевьва 

Наталья 

Васильевна 

 Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Диплом МПСИ от 

24.12.2000г. по 

специальности 

"ПСИХОЛОГИЯ "  

Удостовере

ние КАТТ 

№ 648 от 

30.10.2013 

В штате 

Хамидуллина 

Лейсан 

Рафкатовна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

высшее, Казанский 

государственный 

медицинский институт 

Удостовере

ние КГМУ 

№ 

1800003260

73 от 

10.02.2015г 

штат 

Гончаров 

Владислав 

Гавриилович 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

высшее, Военный 

учебно-научный центр 

Сухопутных войск 

«Общевойсковая 

академия Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации» 

Удостовере

ние 

 КАТТ   

№ 451 от 

29.09.2011 

штат 

 

Ананьев 

Евгений 

Владимирови

ч 

 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

 

высшее, Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ульянова - Ленина 

 

Удостовере

ние 

 КАТТ  

№ 625 от 

25.09.2013 

 

штат 

                                                           
 



автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

 

Гибадуллин 

Мубарак 

Фаттахович 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

высшее, Казанское 

высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных войск 

имени маршала 

артиллерии 

М.Н.Чистяков 

Удостовере      

ние  

КАТТ  

№ 702 от 

13.02.2014 

 

 

штат 

Андриец 

Виталий 

Николаевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

высшее, Казанское 

высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных войск 

имени маршала 

артиллерии 

М.Н.Чистяков 

Удостовере

ние 

 КАТТ 

№712 от 

13.02.2014 

штат 

Веденяпин 

Александр 

Евгеньевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

высшее, Казанское 

высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных войск 

имени маршала 

артиллерии 

М.Н.Чистяков 

Удостовере

ние 

 КАТТ № 

493 от 

09.04.2012 

штат 

 

Тухбатуллин 

Фаяз 

Фаннурович 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

высшее, Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая академия 

 

Удостовере

ние 

 КАТТ № 

1624011299

60 от 

12.12.2014г. 

 

Штат 

 

 

 

 

 

 

 

Овчеренко 

Михаил 

Юрьевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

высшее, Казанское 

высшее военное 

командно-инженерное 

Удостовере

ние 

 КАТТ 

Штат 

 



Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

училище ракетных войск 

имени маршала 

артиллерии 

М.Н.Чистяков 

№16240191

4194 от 

30.06.2015 

 

 

Илларионова 

Людмила 

Вячеславовна 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления. 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее,Казанский 

государственный 

технологический 

университет 

Удостовере

ние 

 КАТТ 

№16240112

9885 от 

12.12.2014 

 

Штат 

 


