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Ф.И.О. 

(Дата 

рождения) 

 

 

 

 

 

 

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 

Удостоверение 

о 

 повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Деженин  

Геннадий 

Дмитриевич 

14 апреля 

1944г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Диплом Шовского 

геологоразведочного 

техникума по 

специальности 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

21.11.2011г. 

ФГОУ ВПО 

Новосибирский 

аграрный ун-т 

50/44 

Сидоров  

Виктор 

Степанович 

20 марта 1953г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Диплом Новосибирского 

сельскохозяйственного 

института по 

специальности инженер-

механик сельского 

хозяйства 

24.06.2012г.  

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

45/24 



Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Черкашин  

Владимир 

Федорович 

4 марта 1961г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Диплом Новосибирского 

сельскохозяйственного 

института по 

специальности инженер-

преподаватель сельхоз. 

дисциплин 

24.06.2012г.  

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

37/26 

Черкашин 

Сергей 

Анатольевич 

8 декабря 

1961г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

Диплом  Новосибирского 

радиотехнического 

техникума по 

специальности 

радиолокационные  

устройства 

21.05-24.06.12г 

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

30/2 



обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Иваненко  

Александр 

Александрович 

14 мая 1955г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Диплом Уссурийского 

высшего военного 

автомобильного 

командного училища по 

специальности 

инженер по ремонту  и 

эксплуатации 

автомобильной техники 

24.06.2012г.  

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

30/30 

Лащѐнов 

 Валерий 

Алексеевич 

12 ноября 

1956г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Диплом Абаканского 

политехнического 

техникума по 

специальности 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

24.06.2012г.  

ФГБОУ ВПО 

СибГТУ 

37/8 



 

 

 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Гобрусев  

Юрий 

Михайлович 

4 января 1955г. 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, 

Основы управления Т.С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С., 

Основы управления 

Т.С., Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Диплом Кемеровского 

ВВКУС по 

специальности  

командная, радиосвязь 

16.05.2013г. 

Центр 

инновационного 

развития и 

обучающих 

технологий 

ДОСААФ 

России 

38/6 

Голубкова  

Елена 

Петровна 

26 августа 

1962г. 

Первая помощь при  

ДТПО 

Диплом Новосибирского 

медицинского института 

по специальности 

лечебное дело 

 35/7 

Сивоконь 

Николай 

Викторович 

1февраля 

1956г. 

Подготовка 

судоводителей 

маломерных судов 

Диплом Новосибирской 

государственной 

академии водного 

транспорта по 

специальности 

судовождение на 

внутренних водных 

путях и прибрежном 

плавании 

 40/6 


