
Педагогический состав организации 

 

Преподаватели учебных предметов:  

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Уровень образования, 
реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию, 
наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, 
ученая степень (при 

наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Реквизиты документа на 
право обучения 

(повышение 

квалификации и (или) 
профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий стаж работы 
(стаж работы по 

специальности) 

 

Мокрушин 

Алексей 

Валентинович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

Диплом серия АВС 

№ 0184701, дата 

выдачи 19.06.2009, 

Квалификация 

«Историк. 

Преподаватель» 

по специальности 

«историк» 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Диплом серия ВСГ 

№ 3306110 

дата выдачи 

27.05.1997 г., 

Квалификация 

«Юрист» 

по специальности 

«Юриспруденция»  

 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00201/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

12 лет (12 лет) 

Коробейников 

Николай 

Викторович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Вятский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом серия ДВС 

№ 0665372, 

дата выдачи 

28.01.2002, 

Квалификация 

«Юрист» 

по специальности 

«Юриспруденция» 

 

«Среднее 

профессионально- 

Техническое 

училище № 4» 

Диплом серия Б № 

583209, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами» 

Диплом серия и 

номер 

342407152524, 

дата выдачи 

07.05.2018 г., 

Квалификация 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

 

28 лет (14 лет) 



«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

дата выдачи 

22.05.1990, 

Квалификация 

«Слесарь-

монтажник» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Удмуртский 

центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров 

Федерального 

дорожного 

агенства»  

Диплом серия 

номер 

311800000160, 

дата выдачи 

01.03.2018 г., 

Квалификация 

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения» 

 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00203/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

 

 

Медведева 

Марина 

Николаевна 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Московский 

коммерческий 

институт» 

Диплом серия ЦВ № 

338814, 

дата выдачи 

26.08.1992, 

Квалификация  

«Товаровед высшей 

квалификации» по 

специальности 

«Товароведение и 

«Заочный 

университет 

профессионального 

обучения» 

Удостоверение № 

113, 

дата выдачи 

20.06.1994 г., 

Квалификация 

«Инженер-педагог 

учебных заведений 

ПТО» 

18 лет (12 лет) 



«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами» 

 

 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00205/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

 

Меджитова 

Галина 

Анатольевна 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

 «Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

«Киевский институт 

инженеров 

гражданской 

авиации» 

Диплом серия ЖВ № 

967232, 

дата выдачи 

29.06.1981, 

Квалификация 

«Инженер-

строитель» по 

специальности 

«Строитель 

аэродромов» 

«Ташкентский 

Ордена Дружбы 

Народов 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Низами» 

Диплом серия ШВ 

№ 670884, 

дата выдачи 

02.11.1992 г., 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00204/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

25 лет (5 лет) 



Симонова 

Анастасия 

Юрьевна 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Диплом серия 18 ПА 

№ 0001220, 

дата выдачи 

25.06.2008 г., 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности» по 

специальности 

«Психология и 

педагогика» 

 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Диплом серия КВ № 

28801, 

дата выдачи 

25.06.2012 г., 

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Психология и 

педагогика» 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00208/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

 

13 года (3 года) 

Васюков 

Евгений 

Юрьевич 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

«Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия»  

Диплом серия АВС 

№ 0603716, 

дата выдачи 

25.06.1997 г., 

Квалификация 

«Врач» по 

специальности 

«лечебное дело» 

ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России 

Сертификат 

специалиста 

Серия № 

0118310139362, 

дата выдачи 

25.11.2017 г., 

по программе 

«Терапия» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник»  

Сертификат 

специалиста 

Серия № 

1178270025225, 

дата выдачи 

26.08.2019 г., 

по программе 

«Профпатология» 

 

24 года (10 лет) 

Захаров 

Владимир 

Вячеславович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

«Восточно-

Европейский 

институт» 

Диплом серия КГ № 

20606, 

«Среднее 

профессионально- 

Техническое 

училище № 1» 

24 года (10 лет) 



«Основы управления 

транспортными 

средствами» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

 «Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств» 

дата выдачи 

15.12.2011 г., 

Квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

Диплом серия Ж № 

0484291, 

20.06.1992 г., 

Квалификация 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Учебный центр 

«Формула» 

Диплом серия 

Формула № 

00202/КР, 

дата выдачи 

04.07.2018 г., 

Квалификация 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения в сфере 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств разных 

категорий и 

подкатегорий» 

 

Сведения о мастерах производственного обучения: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Уровень образования, 

реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

квалификацию, 

наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности, ученая 
степень (при 

наличии), ученое 
звание (при наличии) 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, дата 

выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право обучения 

(повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы (стаж 

работы по 

специальности) 

1. 

Бортников 

Павел 

Анатольевич 

«Ивановское 

пожарно-

техническое 

училище МВД 

России» 

Диплом серия СБ 

№ 0258029, 

дата выдачи 

24.06.1998 г., 

Квалификация 

«Техник» по 

специальности 

«Организация и 

техника 

противопожарной 

защиты» 

1830534923, 

16.05.2017, 

«В,В1,С,С1,М», с 

1993 года 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263711, 

26.03.2020, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

24 года (10 лет) 

2. 

Дорин 

Руслан 

Александров

ич 

«Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Диплом серия В 

№ 03754 

1805431959, 

05.04.2012, «В, С» с 

2001 года 

«Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспорт 

Консалтинг 18» 

Диплом серия номер 180018000464, 

30.11.2018, 

17 лет (7 лет) 



дата выдачи  

21.06.1999 г., 

Квалификация 

«Автослесарь» по 

специальности 

«Слесарь по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств категорий и подкатегорий «В», 

«В1», «С», «С1» 

4. 

Корляков 

Дмитрий 

Николаевич 

«Ижевский 

заочный 

политехникум» 

Диплом серия СТ 

№ 393941, 

дата выдачи  

13.06.1995 г., 

Квалификация 

«Механик» по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей и 

двигателей» 

9910 283811, 

27.07.2019, «А, 

А1,В,В1,С,С1,М», с 

1991 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263707, 

26.03.2020, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

20 лет (15 лет) 

5. 

Кузнецов 

Олег 

Викторович 

«Профессиональн

ое училище № 

20»  

Диплом серия В 

№ 034745, 

дата выдачи  

26.06.1998 г., 

Квалификация 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния» по 

специальности 

«Электромонтер» 

 

9903743504, 

15.09.2018, 

«В,В1,М», с 1998 г. 

«Общество с ограниченной 

ответственностью «Транспорт 

Консалтинг 18» 

Диплом серия номер 180018000551, 

08.02.2019, 

по дополнительной профессиональной 

программе «Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств категорий и подкатегорий «В», 

«В1», «С», «С1» 

17 лет (7 лет) 

6. 

Меньшиков 

Александр 

Юрьевич 

«Ижевский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Диплом 90 СПА 

№ 0131114, 

дата выдачи  

29.06.2011 г., 

Квалификация 

«Техник» по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

9911 470392, 

31.08.2019, 

«В,В1,С,С1, 

СЕ,С1Е,D,D1,М» с 

2010 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263708, 

26.03.2020, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

8 лет (5 лет) 

7 

Созыкин 

Сергей 

Николаевич 

«Всесоюзный 

заочный 

радиотехнически

й колледж» 

1803898570, 

18.02.2012, «А, В, 

С», с 1994 г. 

НОУ ДПО Южный территориальный 

центр ДОСААФ УР 

Свидетельство серия ЕА № 0084, 

16.10.2018, 

35 лет (10 лет) 



Диплом серия ЗТ 

№ 374636, 

дата выдачи  

27.05.1985 г., 

Квалификация 

«Техник-

электрик» по 

специальности 

«Техник» 

по программе «Повышения 

квалификации водителей транспортных 

средств для получения права на 

обучение вождению» 

8 

Фомин 

Валерий 

Борисович 

«Ижевский 

государственный 

технический 

университет» 

Диплом серия 

ДВС № 1748345 

дата выдачи  

05.03.2003 г., 

Квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

«Импульсные 

тепловые 

машины» 

1809722037, 

26.09.2012, «А, В, 

С», с 1990 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263710, 

26.03.2020, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

31 лет (13 лет) 

9 

Филоненко 

Олег 

Александров

ич 

«Казанский 

техникум 

железнодорожног

о транспорта» 

Диплом СБ № 

6467615, 

дата выдачи  

02.07.2007 г., 

Квалификация 

«Техник» по 

специальности 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

1823076785, 

18.09.2014, «А,А1, 

В,В1,С,С1,D, D1, ВЕ, 

СЕ,С1Е,М», с 1999 г. 

Частное Образовательное Учреждение 

Профессионального образования 

«Автошкола «Клаксон» 

Свидетельство серия УР № 00151, 

29.03.2018, 

по дополнительной профессиональной 

программе «Повышения квалификации 

мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств» 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Абсолют Учебный центр» 

Свидетельство 

Серия АУЦ № 0557 Т, 25.04.2019, 

по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

21 лет (15 лет) 

10 

Черных 

Сергей 

Васильевич 

«Профессиональн

ое техническое 

училище № 1» 

Диплом серия 

номер 227498, 

дата выдачи  

06.09.1987 г., 

Квалификация 

«Слесарь-

инструментальщи

к четвертого 

разряда» по 

специальности 

«Слесарь-

инструментальщи

к» 

 

1833443586, 

09.11.2017, 

«В,В1,С,С1, D, D1, 

ВЕ, СЕ,С1Е,М», с 

1991 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00059/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 04.07.2018 г. 

29 лет (20 лет) 



11 
Юрцев Олег 

Викторович 

«Профессиональн

ое техническое 

училище № 6» 

Диплом серия Д 

№ 186293, 

дата выдачи  

13.06.1991 г., 

Квалификация  

«Слесарь-

монтажник 4 

разряда» по 

специальности 

«Слесарь-

монтажник» 

 

1818688784, 

19.12.2014, 

«А,А1,В,В1,С,С1,М», 

с 1989 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263702, 

26.10.2018, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

22 года (12 лет) 

12 

Финский 

Игорь 

Борисович 

Республиканский 

заочный 

политехникум 

Диплом серия СТ 

№ 192228, 

дата выдачи  

31.01.1996 г., 

 Квалификация 

«Техник-

товаровед» по 

специальности 

«Товароведение 

организации 

материально-

технического 

обеспечения и 

сбыта» 

 

«Профессиональн

ое техническое 

училище № 3» 

Диплом серия А 

№ 654195, 

дата выдачи  

24.05.1988 г., 

Квалификация 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» по 

специальности 

«Слесарь» 

 

1829887040, 

01.12.2016, «А,А1, 

В,В1, С,С1», с 1987 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408263706, 

26.03.2020, 

по программе «Профессиональной 

переподготовки мастеров 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

28 лет (17 лет) 

13 

Финская 

Лариса 

Николаевна 

Республиканский 

заочный 

политехникум 

Диплом серия СТ 

№ 192229, 

дата выдачи  

31.01.1996 г., 

 Квалификация 

«Техник-

товаровед» по 

специальности 

«Товароведение 

организации 

материально-

технического 

обеспечения и 

сбыта» 

1805432074, 

20.03.2012, «В», с 

1997 г. 

ПОУ «Автошкола «Столица» 

Свидетельство 

182409787670 15.12.2019, 

по программе профессиональной 

переподготовки  «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении» с присвоением 

квалификации «Мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

18 лет (10 лет) 



14 

Горшенёва 

Алла 

Олеговна 

«Ижевский 

государственный 

технический 

университет» 

Диплом номер 

серия 

1018310046204, 

дата выдачи  

05.06.2017 г., 

 Квалификация 

«Бакалавр» по 

программе 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

9908047180, 

12.04.2019, «В», с 

2013 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00106/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 04.07.2018 г. 

6 лет (5 лет) 

15 

Руссков 

Андрей 

Вячеславови

ч 

«Профессиональн

ое техническое 

училище № 31» 

Диплом серия В 

№ 810093, 

дата выдачи  

22.06.2001 г., 

Квалификация 

«Слесарь по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортны

х средств» по 

специальности 

«Автомеханик» 

1828471941, 

12.08.2016, «В, С, D, 

СЕ», с 2001 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00057/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 

04.07.2018 г. 

17 лет (3 года) 

16 

Коробейник

ов Николай 

Викторович 

«Вятский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом серия 

ДВС № 0665372, 

дата выдачи  

15.12.2011 г., 

Квалификация 

«Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция

» 

 

9911 476406, 

26.09.2019, «А,А1, 

В,В1,М, 

троллейбус»,  

с 1993 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00107/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 04.07.2018 г. 

28 лет (14 лет) 

17 

Аминов 

Юнус 

Мингаязович 

«Профессиональн

ое училище № 

23» 

Диплом серия18 

НН номер 

0016298, 

дата выдачи  

30.06.2009 г., 

Квалификация  

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» по 

специальности 

«Автомеханик» 

 

«Ижевский 

государственный 

9910287792, 

14.08.2019, «А,А1, 

В,В1, С,С1, D, D1, 

СЕ,С1Е»,  

с 2009 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00105/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 

04.07.2018 г. 

6 лет (5 лет) 



технический 

университет» 

Диплом серия 

номер 101831 

0234278, 

дата выдачи  

10.06.2019 г., 

Квалификация 

«Строительство, 

бакалавр» 

18 

Калинин 

Константин 

Николаевич 

«Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Диплом серия 

БВС № 0671947, 

дата выдачи  

30.05.2003 г., 

Квалификация 

«Инженер-

механик» по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

1836366402, 

23.03.2018, «А,А1, 

В,В1, С,С1, D, D1, 

СЕ,С1Е»,  

с 1990 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00108/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 04.07.2018 г. 

17 лет (5 лет) 

19 

Лукин 

Юрий 

Георгиевич 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Удмуртской 

Республики 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум» 

Диплом серия 18 

СПА № 0006067, 

дата выдачи  

27.06.2012 г., 

Квалификация 

«Техник» по 

специальности 

«Специальные 

машины и 

устройства» 

1830 538821, 

06.06.2017, «В,С»  

с 2007 г. 

ЧПОУ «АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 00001067, 

19.06.2020, 

по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации 

мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

15 лет (5 лет) 

20 

Волынец 

Алексей 

Геннадьевич 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ижевский 

государственный 

университет 

имени М.Т. 

Калашникова» 

Диплом 

серия101831 № 

0044505, 

дата выдачи  

30.06.2018 г., 

9913 318436, 

15.11.2019, «А,А1, 

В,В1,М» 

с 1995 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный 

центр «Формула» 

Диплом серия Формула № 00112/КР 

по программе профессиональной 

переподготовки 

«Мастеров производственного 

обучения, осуществляюших 

профессиональное обучение водителей  

транспортных средств разных категорий 

и подкатегорий», 04.07.2018 г. 

21 лет (10 лет) 



Квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

21 

Лузянин 

Антон 

Андреевич 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Диплом серия КУ 

№ 00128, 

дата выдачи  

27.02.2013 г., 

Квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

1830 540063, 

13.06.2017, «В, В1, 

М» 

с 2007 г. 

ПОУ «Автошкола «Столица» 

Свидетельство 

182409787660 15.12.2019, 

по программе профессиональной 

переподготовки  «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении» с присвоением 

квалификации «Мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

4 года (3 года) 
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