
Список педагогических работников ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»  

по состоянию на 01.01.2020 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание/ 

звание 

Образование и специальность по 

диплому, наименование учреждения, 

год окончания  

КПК/ 

стажировка 

Стаж работы Квалифика- 

ционная 

категория 

Общий По 

специаль-

ности 

1.  Абдуллин Али 

Алимжанович 

Преподаватель Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики 

Участие в 

конструкторско-

технологической 

работе 

Проведение 

диагностирования  

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики 

- Горьковский автотранспортный 

техникум, специальность - техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация – техник-

механик, 1981 год 

- 20 20 Не подлежит 

аттестации 

2.  Алферова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель История 

Обществознание 

- ГОУ ВПО Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара в 2011г., 

специальность- история, квалификация-

учитель истории 

2019 (КПК) 4  4 Первая категория 

3.  Баннов  

Алексей Сергеевич 

Инженер-

электроник 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Кузовной ремонт - Хибинский технический колледж 

(Мурманской обл.) в 2002г., 

специальность - техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация – техник; 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К.Минина»,  

г. Нижний Новгород, 2016 г., 

направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов»,  квалификация – бакалавр 

2020 (КПК) 

Эксперт 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Кузовной 

ремонт, срок 

действия – до 

20.04.2021. 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Кузовной 

ремонт, 2019 г. 

12 

 

11 

 

Первая категория 

(преподавтель) 

4.  Белявская Ангелина 

Владимировна 

Преподаватель Материаловедение - Горьковский политехнический институт 

в 1977г., специальность-металловедение, 

оборудование и технология термической 

обработки металлов 

2019 (ПП) 

 

45 32 Высшая категория 



ООО «Инфоурок», программа 

«Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2019 год, 

профессиональная переподготовка, 300 

часов 

5.  Белякова  

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Экономика 

организации 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Горьковский государственный 

университет в 1972г., специальность – 

экономика промышленности, 

квалификация – экономист 

промышленности 

2017 (КПК) 50  44  Соответствие 

занимаемой 

должности 

6.  Блохин  

Сергей  

Федорович 

Мастер 

производствен- 

ного обучения 

Учебная практика - Горьковский заочный автотранспортный 

техникум в 1976г., специальность – 

эксплуатация автомобильного 

транспорта 

2019 (КПК) 

 

48  27  Соответствие 

занимаемой 

должности 

7.  Борисова  

Анастасия 

Алексеевна 

Преподаватель Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов; 

Логистика 

- ГБПОУ «НАТТ», специальность -

Операционная деятельность в логистике, 

квалификация – операционный логист, 

2017 г.,  

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Экспедировани

е грузов,  

2019 г. 

- - Не подлежит 

аттестации 

8.  Борисова  

Людмила  

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный язык - ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова»,   

специальность-теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур, квалификация - лингвист, 

преподаватель 

2018 (КПК) 11 7 Первая категория 

9.  Борисова  

Мария 

Павловна 

Преподаватель Иностранный язык - Горьковский  педагогический институт 

им. М.Горького в 1973г., специальность 

– история (с  дополнительной 

специальностью – английский язык), 

квалификация – учитель 

2018 (КПК) 

 

45  45  Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.  Бородина  

Вера  

Ивановна 

Преподаватель Экономика 

организации; 

Налоги и 

налогообложение; 

Финансирование, 

кредитование и 

налогообложение 

- Горьковский политехнический институт 

в 1988г., специальность–технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструмент; квалификация – 

инженер-механик 

Учебный центр ВВАГС в 1996г., 

специальность – финансы и кредит, 

квалификация – банковский менеджер 

2018 (КПК) 27  

 

21  Высшая 

категория 

11.  Бочкарев  

Илья  

Витальевич 

Заведующий 

практиками 

Преподаватель 

(внутренний 

Производственная 

практика 

 

- Нижегородский государственный 

педагогический университет в 2007г., 

специальность–технология и 

предпринимательство, квалификация – 

2017 (КПК) 

 

10  9 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



совместитель) учитель технологии и 

предпринимательства 

12.  Бритова 

 Елена  

Юрьевна 

Методист 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Менеджмент; 

Управление 

персоналом; 

Документационное 

обеспечение 

управления 

- Горьковский политехнический институт 

им.Жданова,  1986г., специальность – 

автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация – инженер-механик. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 2019 

г., программа  «Педагогическое 

образование: Правоведение в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессиональногго 

образования», квалификация – учитель, 

преподаватель правоведения. 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 2019 г. 

, программа «Профессиональное 

обучение:Экономика и управление», 

квалификация – преподаватель 

экономических и управленческих 

дисциплин. 

2019 (ПП) 32  30 

 

Высшая категория/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

13.  Бутаева 

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель Правила безопасности 

дорожного движения 

- Нижегородский политехнический 

институт в 1991 г., специальность–

автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация – инженер-механик 

2020 (КПК) 

 

35  27 

 

Высшая 

категория 

14.  Варнавина Анна 

Александровна 

 

 

 

 

Преподаватель Теория двигателей и 

автомобилей; 

Основы 

профессиональной 

деятельности  

- Нижегородский политехнический 

институт в 1996 г., специальность–

автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация – инженер-механик 

2017 (КПК) 

 

22  3  Первая категория 

15.  Волкова Елена 

Алексеевна 

 

Преподаватель Биология 

География 

- ФГБОУ ВПО Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Минина в 2015г., 

специальность-биология с 

дополнительной специальностью химия, 

квалификация- учитель биологии и 

химии. 

ООО «Инфоурок», 2018 г., программа 

«География:теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», квалификация – учитель 

географии. 

2018 (ПП) 

 

6  

 

3  Первая категория 

16.  Волкова  

Ирина 

Федоровна 

Преподаватель Иностранный язык - Горьковский педагогический институт 

иностранных языков им.Н.А. 

Добролюбова в 1964г., специальность –

французский и немецкий языки, 

квалификация – преподаватель 

французского и немецкого языков 

2017 (КПК) 

 

53  53  Соответствие 

занимаемой 

должности 



17.  Гачина Арина 

Николаевна 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»,  

направление подготовки – 

педагогическое образование, 

квалификация – бакалавр, 2017 г. 

- 1 1 Первая категория 

18.  Генералов  

Евгений 

Евстафьевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика - Горьковский автомобильно-дорожный 

техникум, специальность Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация – техник-

механик, 1969 г. 

2019 (КПК) 50 49 Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.  Давыдова 

 Ольга  

Рэмовна 

Преподаватель; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Иностранный язык - Горьковский педагогический институт 

иностранных языков им.Н.А. 

Добролюбова в 1984г., специальность –

французский и немецкий языки, 

квалификация – преподаватель 

французского и немецкого языков 

2017 (КПК) 

 

37 

 

34 Высшая категория/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

доп.образования) 

20.  Данилина  

Анна 

Николаевна 

Преподаватель Автоправо; 

Логистика; 

Транспортная система 

России 

Правила БДД 

 

- Нижегородский институт менеджмента 

и бизнеса, бакалавр по направлению  

менеджмент, 1998 г. 

Горьковский политехнический институт 

им. Жданова в 1986г., специальность – 

строительные дорожные машины и 

оборудование, квалификация – инженер-

механик. 

АНО ДПО «ЕЦП», программа 

«Педагогическая деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 г., 270 часов,  

2019 (ПП) 

 

28 11 Первая категория 

21.  Дмитриев Геннадий 

Иванович 

Мастер 

производствен- 

ного обучения 

Учебная практика - Горьковский дизелестроительный 

техникум в 1983г., специальность – 

обработка металлов резанием, 

квалификация – техник-технолог 

2019 (КПК) 

 

45 9 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.  Дмитриева Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Экологические 

требования на 

автомобильном 

транспорте; 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы. 

- Горьковский политехнический институт 

в 1992г., специальность – 

металлорежущие станки и инструменты, 

квалификация – инженер-механик. 

 

ГБПОУ «НАТТ», профессиональная 

переподготовка, программа 

«Обеспечение контроля технического 

состояния автотранспортных средств», 

2019 г., квалификация – контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств, УГС 23.00.00 

2019 (ПП) 

 

 

30 

 

22 

 

Высшая категория 

23.  Дубкова 

Оксана Валерьевна 

Заведующая 

отделением 

Иностранный язык - НГПУ иностранных языков  

им.Добролюбова в 1994г., 

2019 (КПК) 

 

21 

 

18 

 

Соответствие 

занимаемой 



Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

специальность–английский язык, 

квалификация – преподаватель 

английского языка 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

24.  Докучаев Андрей 

Борисович 

Преподаватель Электротехника и 

электроника 

- Горьковский  государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, 

специальность – радиофизика и 

электроника, квалификация – 

радиофизик, 1991 г. 

2019 (КПК) 2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.  Егоров Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Вождение автомобиля - ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум», 

специальность – техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация – техник, 

2018 г. 

- 20 11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.  Елсукова Галина 

Федоровна 

Преподаватель Информатика - Горьковский политехнический институт 

им. А.А.Жданова, специальность -

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты, 

квалификация –инженер-механик, 1981 

г. 

ООО «Столичный учебный центр», 

программа «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2018 г., квалификация – 

преподаватель информационных 

технологий. 

2018 (ПП) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Предпринимат

ельство,  

2018 г. 

42 27 Высшая категория 

27.  Жилина  

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель; 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Информатика и ИКТ - Горьковский политехнический институт 

им. А.А.Жданова в 1981г., 

специальность –электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок, квалификация  инженер-

электрик. 

ООО «Инфоурок», программа 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2019 г., квалификация – 

учитель информатики. 

2019 (ПП)) 41 37 

 

Высшая категория/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

доп.образования) 

28.  Золотова Анна 

Николаевна 

Преподаватель Иностранный язык - Нижегородский педагогический 

колледж, специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель, 2002 г. 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. А.Н.Добролюбова», 

специальность – теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур, квалификация – лингвист, 

- 9 4 Не подлежит 

аттестации 



преподаватель, 2011 г. 

29.  Иванов Юрий 

Александрович 

Преподаватель Физика 

Астрономия 

Заслужен

ный 

мастер 

производ

ственного 

обучения 

Российск

ой 

Федераци

и 

Горьковское «Знак почета» речное 

училище им.И.П.Кулибина МРФ 

РСФСР, 1973 г., специальность – 

радиосвязь и электрорадионавигация 

морского и рыбопромыслового флота, 

квалификация – радиотехник 

Горьковский институт инженеров 

водного транспорта, специальность – 

финансы и кредит, квалификация – 

экономист, 1980 г. 

Ульяновский государственный  

педагогический институт им. 

И.Н.Ульянова, специальность – 

математика и физика, квалификация – 

учитель математики и физики, 1985 г. 

2019 (КПК) 40 38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.  Игрушкин 

Александр 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика - ГПИ им.А.А.Жданова, специальность 

Автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация инженер-механик, 1984 г. 

2019 (КПК) 

 

31 31 Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.  Ильинская Надежда 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Русский язык 

Литература 

- Горьковский государственный 

педагогический институт в 1991г., 

специальность - русский язык и 

литература,  квалификация -  учитель 

русского языка и литературы    

Нижегородский институт развития 

образования, логопедия, квалификация – 

учитель-логопед, 2001 г. 

2018(КПК)  

 

27 27 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

32.  Ибрагимова  

Инна  

Витальевна 

Заведующая 

отделением 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Нижегородский государственный 

педагогический университет в 2000г., 

специальность-технология и 

предпринимательство, квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2018 (КПК) 

 

25 18 Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

33.  Капустина Евгения 

Васильевна 

Преподаватель/ 

Руководитель 

физвоспитания / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Физическая культура 

 

- ФГОБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина» в 

2014г., специальность - физическая 

культура, квалификация - специалист по 

физической культуре 

2019 (КПК) 4 

 

4 Первая категория 

(преподаватель)/ 

Не подлежит 

аттестации/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

доп.образования) 

34.  Катина  

Елена  

Ивановна 

Преподаватель Техническая 

механика; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Инженерная графика 

- Горьковский политехнический институт 

в 1977г., специальность - 

автомобильный транспорт, 

квалификация – инженер-механик 

2019 (КПК) 

 

41 

 

41 

 

Высшая категория 



35.  Клюева 

Римма  

Николаевна 

Преподаватель Охрана труда, 

Управление 

персоналом 

- Горьковский политехнический институт 

в 1973г., специальность-автомобильный 

транспорт, квалификация – инженер-

механик 

2017 (КПК) 

 

47 39 Высшая категория 

36.  Кожухова  

Олеся  

Ренатовна 

Преподаватель Иностранный язык - Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. 

Добролюбова в 2007г., специальность – 

английский язык, квалификация – 

учитель английского языка 

2017 (КПК) 14 11 Первая категория 

37.  Колганов Юрий 

Александрович 

Воспитатель -- - Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт, 1982 г., 

специальность - экономика и 

планирование материально-

технического снабжения, квалификация 

- экономист 

2018 (КПК) 37 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

38.  Трегубова  

Екатерина 

Сергеевна 

Методист Центр 

профессиональных 

квалификаций 

- Республиканский заочный 

автотранспортный техникум, 

специальность – экономика, 

бухгалтерский учет и контроль, 

квалификация – бухгалтер, 2000 г. 

ГОУ ВПО « Волго-Вятская академия 

государственной службы», 

специальность – государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация – менеджер, 2005 г. 

2019 (КПК) 15 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

39.  Крайнова 

Татьяна  

Петровна 

Преподаватель Математика - Горьковский государственный 

университет им.Н.И. Лобачевского в 

1976г.,  специальность - прикладная 

математика, квалификация – математик 

2018 (КПК) 43 42 Высшая категория   

40.  Краснова  

Марина Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Документационное 

обеспечение 

управления 

- Горьковский государственный 

университет им.Н.И. Лобачевского в 

1987г., специальность - русский язык и 

литература, квалификация – филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы; 

ГБОУ СПО «Республиканский заочный 

автотранспортный техникум» в 2013г., 

специальность – менеджмент, 

квалификация – менеджер 

2018 (КПК) 

 

38 

 

31 Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

41.  Крупенников 

Геннадий 

Геннадьевич 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Рязанское высшее военное командное 

училище связи имени Маршала 

Советского Союза М.В.Захарова, 

специальность Командная 

электропроводной связи, квалификация 

офицер с высшим военным специальным 

образованием - инженер по 

эксплуатации средств электросвязи, 1978 

2018 (КПК) 

 

28 2 

 

Не подлежит 

аттестации 



г. 

Всесоюзный юридический заочный 

институт, специальность Правоведение, 

квалификация Юрист, 1988 г. 

42.  Крылова  

Елена Геннадьевна 

Педагог-

организатор/ 

Преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 

Товароведение - Нижегородский коммерческий институт, 

специальность Коммерция, 

квалификация коммерсант, 1996 г. 

2017 (КПК) 

 

27 15 Соответствие 

занимаемой 

должности  

43.  Лезина 

Лариса  

Юрьевна 

Преподаватель  Информатика 

Информатика и ИКТ 

АСУ 

- ГПИ им. А.А.Жданова , специальность 

радиотехника, квалификация 

радиоинженер, 1976 г. 

2018 (КПК) 

 

41 33 Высшая категория  

44.  Лопаткина  

Татьяна 

 Николаевна 

Преподаватель Основы планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Основы контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем 

и операций 

Учебная и 

производственная 

практики по 

специальности 

38.02.03 

к.э.н., 

доцент 

менеджм

ента и 

маркетин

га 

Горьковский инженерно-строительный 

институт им. В.П.Чкалова, 1982 г., 

специальность – промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация – инженер-строитель; 

Нижегородский архитектурно-

строительный университет, диплом 

кандидата наук, 2004 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, аттестат доцента 

по кафедре менеджмента  и маркетинга, 

2008 г. 

2019 (КПК) 44 33 Соответствие 

занимаемой 

должности 

45.  Лосик  

София  

Сергеевна 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум», специальность Автомобиле- 

и тракторостроение, квалификация – 

техник, 2015 г. 

 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ 

постандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Окраска 

автомобиля,  

2020 г. 

1 0 Не подлежит 

аттестации 

46.  Максимова Ксения Педагог- - - ОГОУ СПО «Иркутский педагогический 2019 (КПК) 7 7 Первая категория 



Владимировна психолог; 

педагог 

дополнительного 

образования 

колледж № 3», специальность 

Музыкальное образование, 

квалификация Учитель музыки, 

музыкальный руководитель и (в 

соответствии и с программой 

дополнительной подготовки), 2010 г. 

 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», 

специальность Психология, 

квалификация психолог, преподаватель 

психологии, 2012 г. 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

Бакалавр, направление подготовки 

Юриспруденция, 2016 г. 

 

 (педагог-психолог) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

47.  Маслов  

Игорь  

Николаевич 

Преподаватель; 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Физическая культура - Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького в 1977г., специальность – 

физическое воспитание, квалификация – 

учитель физического воспитания 

2019 (КПК) 

 

40 

 

31 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

48.  Махова 

Наталья  

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

;Преподаватель 

(внутренний 

совместитель); 

 

Маркетинг - Всесоюзный заочный автотранспортный 

техникум в 1981г., специальность – 

планирование на автотранспорте, 

квалификация – техник-плановик; 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского в 

2004г., специальность-маркетинг, 

квалификация-маркетолог 

2017 (КПК) 

 

41 

 

8 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности / 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

49.  Минтель 

Марина Геннадьевна 

Преподаватель Основы экономики 

 

- ГПИ, специальность Автомобили и 

автомобильное хозяйство, квалификация 

Инженер-механик, 1989 г. 

АНО ДПО «Единый центр подготовки 

кадров», 2018 г., программа – методика 

преподавания экономики в 

общеобразовательных учреждениях, 

квалификация – преподаватель 

экономики (520 часов) 

2018 (КПК) 

 

 

35 1 год Первая категория 

50.  Михеева  

Светлана Петровна 

Преподаватель; 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Автоматизированные 

системы управления 

- Горьковский политехнический институт 

им.Жданова в 1973г., специальность – 

радиотехника, квалификация – 

радиоинженер 

2018 (КПК) 

 

49 40 Высшая категория/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительного 



образования) 

51.  Мкртчян  

Ирина  

Николаевна 

Преподаватель История; 

Основы философии 

 

- Горьковский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского в 

1983г., специальность – история и 

обществоведение, квалификация – 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

2018 (КПК) 

 

35 

 

35 

 

Высшая категория  

52.  Нестеров  

Алексей  

Павлович 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- Нижегородский автотранспортный 

техникум в 2009г., специальность – 

техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

ФГБОУ ВПО Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им.К.Минина в 2012г., 

специальность – технология и 

предпринимательство, квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

 

2019 (КПК) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ 

постандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Кузовной 

ремонт, 

2018 г. 

6 

 

6 

 

Высшая категория 

53.  Невдахина Лилия 

Дмитриевна 

Преподаватель Бухгалтерский учет - Белорусская ордена Октябрьской 

Революции и ордена Трудового 

Краснового Знамени 

сельскохозяйственная академия, 1986 г., 

специальность – бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве, квалификация – 

экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве 

Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева, 1989 г.,  

педагогический факультет, 

специальность – бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном производстве, 

квалификация – преподаватель средних 

сельскохозяйственных учебных 

заведений по учебным дисциплинам 

2019 (КПК) 23 23 Не подлежит 

аттестации 

54.  Нискова Светлана 

Александровна 

Преподаватель Организация 

движения, 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность, 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

- Нижегородский государственный 

технический университет в 2004 г., 

специальность–автомобили и 

автомобильное хозяйство, квалификация 

– инженер. 

 

2020 (КПК) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Экспедировани

е грузов, 

2019 г. 

 

14 

 

14 

 

Первая категория 



55.  Новожилов  

Юрий 

Константинович 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- Горьковский сельскохозяйственный 

институт в 1983г., специальность-

механизация сельского хозяйства, 

квалификация – инженер-механик. 

 

2017 (КПК) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Кузовной 

ремонт,  

2018 г. 

 

26 26 Высшая категория 

56.  Орлова  

Лариса  

Петровна 

Преподаватель Менеджмент; 

Экономика 

предприятия; 

Управление 

персоналом 

- Горьковский политехнический институт 

в 1976г., специальность –автомобильный 

транспорт, квалификация – инженер- 

механик. 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 2018 г., программа – 

Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

экономических дисциплин (300 часов) 

2018 (КПК) 

 

46 

 

36 Высшая 

категория 

57.  Петрянин Владимир 

Николаевич 

 

 

 

 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Учебная практика - Горьковский заочный автотранспортный 

техникум в 1986г., специальность – 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, квалификация – техник-

механик 

2019 (КПК) 

 

46 

 

8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

58.  Подлесняк 

Олег  

Иванович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ; 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- Киевский технологический институт 

легкой промышленности в 1971г., 

специальность - технология кожи и меха, 

квалификация - инженер химик-

технолог. 

Военная ордена Ленина Академия тыла 

и транспорта, 1988 г., специальность – 

преподаватель вещевого обеспечения, 

звание – майор-инженер. 

2019 (КПК) 

 

46 

 

44 Соответствие 

занимаемой 

должности/  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

59.  Рыжакова 

Валентина  

Юрьевна 

Преподаватель Основы 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

- Арзамасский кооперативный техникум, 

специальность – Бухгалтерский учет, 

квалификация – бухгалтер, 1976 г. 

- 22 13 Не подлежит 

аттестации 

60.  Рыженков  

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Документационное 

обеспечение 

управления; 

- ГОУ Нижегородский  автотранспортный 

техникум, специальность – техническое 

обслуживание и ремонт автмобильного 

2017 (КПК) 

  

12 10 Высшая категория 



Правовое  

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Автоправо 

транспорта, квалификация – техник-

механик, 2001 г. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет в 2004г., 

специальность-технология и 

предпринимательство, квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства;  Нижегородская 

академия МВД РФ в 2008г., 

специальность-юриспруденция, 

квалификация – юрист 

61.  Руфанова Кристина 

Ивановна 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- ГБПОУ «НАТТ», специальность - 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

квалификация – техник, 2018 г. 

 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей, 

2019 г. 

- - Не подлежит 

аттестации 

62.  Свешников Михаил 

Германович 

Преподаватель; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Физическая культура - Горьковский государственный 

педагогический институт им. 

М.Горького в 1981г., специальность – 

физическое воспитание, квалификация – 

учитель физической культуры 

2019 (КПК) 

 

35 

 

35 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности/  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

63.  Сироткина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Преподаватель Математика - Нижегородский государственный 

педагогический университет, 

специальность – математика и 

информатика, квалификация – учитель, 

1998 г. 

2018 (КПК) 26 26 Высшая категория 

64.  Смирнова Наталья 

Николаевна 

Методист -- - Горьковский политехнический институт 

им. А.А.Жданова в 1983г., 

специальность – машины и технология 

обработки металлов давлением, 

квалификация  – инженер-механик. 

ЧОУ ДПО «АбиУС», программа 

профессиональной переподготовки  – 

методист в профессиональном 

образовании, квалификация – методист , 

2019 г. 

2019 (ПП) 29 11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

65.  Смирнова Светлана 

Борисовна 

Преподаватель Пассажирские 

перевозки 

- Горьковский автотранспортный 

техникум в 1983г., специальность – 

2020 (КПК) 35 

 

35 

 

Первая категория 



эксплуатация автомобильного 

транспорта, квалификация – техник-

эксплуатационник 

66.  Смирнова  

Татьяна Алексеевна 

Преподаватель Химия; 

Автомобильные 

эксплуатационные  

материалы 

- Горьковский политехнический институт 

в 1977г., специальность-технология 

электрохимических производств, 

квалификация – инженер химик-

технолог 

2019 (КПК) 

 

41 33 Высшая категория 

67.  Соколова Любовь 

Алексеевна 

Преподаватель Информатика и ИКТ 

 

- ГБОУ СПО «Нижегородский экономико-

правовой колледж имени Героя 

Советского Союза Бориса Павловича 

Трифонова», специальность – 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

квалифкация – техник, 2014 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», направление подготовки – 

прикладная информатика, квалификация 

– бакалавр, 2018 г. 

2019 г. 4 1 Первая категория 

68.  Сухова  

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Логистика 

Основы планирования 

и организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

к.т.н., 

доцент 

Ордена Трудового Красного знамени 

институт инженеров водного транспорта 

Н.Новгорода, специальность 

Эксплуатация водного транспорта, 

квалификация –  инженер водного 

транспорта, 1992 г. 

Диплом кандидата наук Волжской 

государственной академии водного 

транспорта, 1996 г. 

 

2017 (КПК) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Экспедировани

е грузов, 

2020 г. 

23 22 Первая категория 

69.  Ткач Ирина 

Николаевна 

Преподаватель  - Гомельский кооперативный институт, 

1995 г., специальность – товароведение 

продовольственных товаров, 

квалификация – товаровед-коммерсант. 

 

2018 (КПК) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Предпринимат

ельство, 2018 г. 

26 22 Высшая категория 



70.  Устимов  

Роман  

Николаевич 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

- Волжская государственная академия 

водного транспорта в 1999г., 

специальность – электрооборудование и 

автоматика судов, квалификация – 

инженер-электромеханик. 

 

ГБПОУ «НАТТ», профессиональная 

переподготовка, программа 

«Обеспечение контроля технического 

состояния автотранспортных средств», 

2019 г., квалификация – контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств, УГС 

23.00.00. 

 

ГБПОУ «НАТТ», профессиональная 

переподготовка, программа 

«Организация работы по безопасности 

дорожного движения», 2019 г., 

квалификация – специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения, УГС 

23.00.00. 

2019 (ПП) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Ремонт  и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей, 

2018 г. 

26 

 

25 Высшая категория 

71.  Фагин 

Александр 

Александрович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика - Горьковский автотранспортный 

техникум, специальность – техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, 

квалификация – техник-механик 

2019 (КПК) 39 

 

35 Соответствие 

занимаемой 

должности 

72.  Федина  

Татьяна  

Ивановна 

Заместитель  

руководителя 

Центра 

профессиональ-

ных 

квалификаций; 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Технология 

транспортного 

процесса перевозки 

грузов 

- Горьковский политехнический институт 

им. Жданова в 1975г., специальность – 

автомобильный транспорт, 

квалификация – инженер-механик. 

ЧУ ДПО «Учебный центр РОСТ», 

профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 г. 

2019 (ПП) 

 

43 

 

40 

 

Не подлежит 

аттестации 

73.  Хлонина 

Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель Инженерная графика - Горьковский политехнический институт 

в 1985г., специальность- автомобили и 

тракторы, квалификация – инженер-

механик 

2017 (КПК) 

 

33 

 

33 

 

Высшая категория 

74.  Хлынова 

 Ирина 

Александровна 

Преподаватель Инженерная графика Заслужен

ный 

учитель 

России 

Горьковский институт водного 

транспорта в 1970г., специальность-

судовые машины и механизмы, 

квалификация – инженер-механик 

2017 (КПК) 

 

48 48 Высшая категория 

75.  Холодков  

Антон  

Валерьевич 

Преподаватель История 

Философия 

Обществознание 

- ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет  имени Козьмы Минина», 

квалификация Учитель истории по 

- 5 5 Первая категория 



специальности «История», 2012 г. 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации г. Москва, магистратура  по 

направлению подготовки 

Юриспруденция, квалификация 

Магистр, 2016 г. 

76.  Черечукин 

Сергей Николаевич 

Преподаватель Технология 

транспортного 

процесса перевозки 

грузов; 

Обеспечение грузовых 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте; 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

- Нижегородский государственный 

технический университет  в 2006г., 

специальность- 

металлообрабатывающие станки и 

комплексы, квалификация – инженер 

2017 (КПК) 

 

17 

 

12 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

77.  Чугунов Виктор 

Николаевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Вождение автомобиля - ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум», 

специальность – техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификация – техник, 

2018 г. 

2017 (КПК) 44 30 Соответствие 

занимаемой 

должности 

78.  Чурюмова 

Марина  

Юрьевна 

Заведующий 

отделением; 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Электротехника и 

электроника; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Менеджмент; 

Астрономия 

- Горьковский политехнический институт 

им. Жданова в 1981г., специальность – 

атомные электростанции и установки, 

квалификация – инженер-

теплоэнергетик; 

 

Волго-Вятская академия госслужбы в 

2004г., специальность – государственное 

и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер. 

 

ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка,  программа 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной орагнизации», 

квалификация – преподаватель 

информационных технологий,2019 г. 

 

2019 (ПП) 37 

 

34 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

79.  Шалаганова Татьяна 

Владиславовна 

Преподаватель Технология 

транспортного 

процесса перевозки 

пассажиров; 

Информационные 

- Нижегородский автотранспортный 

техникум в 2003г., специальность – 

менеджмент, квалификация – техник-

менеджер. 

 

2019 (ПП) 

Свидетельство 

на право 

оценки ДЭ 

постандартам 

17 14 

 

Высшая 

категория 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Волго-Вятская академия госслужбы в 

2007г., специальность - государственное 

и муниципальное управление. 

 

ГБПОУ «НАТТ», профессиональная 

переподготовка, программа – 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном и городском 

наземном электрическом транспорте)», 

квалификация – диспетчер 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, 2019 г. 

Ворлдскиллс 

Россия в 

компетенции 

Окраска 

автомобиля, 

2019 г. 

 

80.  Шашина 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык - ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» в 2008г., специальность -  

иностранный язык (английский), 

квалификация – учитель английского 

языка 

-- 

 

9 

 

9 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

81.  Шишканов 

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель Производственная 

практика; 

Дипломное 

проектирование 

 

- Горьковский политехнический институт 

им. Жданова в 1977г., специальность – 

автомобильный транспорт, 

квалификация – инженер-механик 

 

АНПОО «Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических 

систем управления», 2017 год, 

профессиональная переподготовка (250 

часов) по программе «Педагогическая 

деятельность в  профессиональном 

образовании, профессиональном 

обучении, дополнительном 

образовании» 

2020 (КПК) 

 

41 29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

82.  Шумова 

Наталья Вадимовна 

Преподаватель Математика - Нижегородский государственный 

педагогический университет в 2010г., 

специальность – математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, квалификация – учитель 

математики и информатики 

2017 (КПК) 

 

8 8 Не подлежит 

аттестации 

83.  Щелканов Владимир 

Иванович 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе; 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Производственная 

практика 

- Нижегородское высшее зенитное 

ракетное училище в 1998г., 

специальность - командно-инженерная, 

тактическая войск противовоздушной 

обороны, квалификация – 

радиоинженер; 

Нижегородская правовая академия в 

2005г., специальность – юриспруденция, 

квалификация – юрист. 

2018 (КПК) 

 

25 

 

20 Соответствие 

занимаемой 

должности/ 

Высшая категория 

(преподаватель) 

 


