
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе, в том числе сведения о лицах, привлекаемых на иных законных основаниях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаем

ая долж 

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Уровень 

образова

ния  

Квалифи

кация 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы (в 

годах) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности ( в 

годах) 

1 Реутов 

В.А. 

Преподава

тель 

Основы управления 

транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств, организация 

и выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

вождение 

транспортных 

средств категорий А, 

В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ 

  Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Высшее Инженер

-механик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЧУ 

ДПО «Автошкола 

«Неокруг» по 

программе 

учебной 

дисциплины 

«Основы 

менеджмента и 

экономики» в 

объёме 72 часов 

от 09.10.2019 

30 30 

2 Алексе 

ев С.В. 

Преподава

тель 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

  Правоведение Высшее Юрист  20 20 

3 Реутов 

С.В. 

Преподава

тель 

Первая помощь при 

ДТП, 

психофизиологичес 

кие основы 

деятельности 

водителя 

  Стоматология Высшее Врач  6 6 

4 Байши Преподава Основы управления   Автомобили и Высшее Инженер  15 10 



хин А.Р. тель транспортными 

средствами, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств, организация 

и выполнение 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

вождение 

транспортных 

средств категорий А, 

В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ 

автомобильное 

хозяйство 

-механик 

5 Матве 

ев В.М. 

Мастер 

производ 

ственного 

обучения 

вождению 

Вождение 

транспортных 

средств категорий В, 

С, D, ВЕ, СЕ 

  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее-

професси

ональное 

Техник Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЧУ 

ДПО «Автошкола 

«Неокруг»  по 

методике 

обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств от 

09.01.2018г. 

30 30 

6 Никити

н Ю.Н. 

Мастер 

производ 

ственного 

обучения 

вождению 

Вождение 

транспортных 

средств категорий А, 

В, С, D, СЕ, DЕ 

  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее-

професси

ональное 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби

лей 

третьего 

разряда 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЧУ 

ДПО «Автошкола 

«Неокруг»  по 

методике 

обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств от 

23 23 



09.01.2018г. 

7 Жуков 

Р.А. 

Мастер 

производ 

ственного 

обучения 

вождению 

Вождение 

транспортных 

средств категорий А, 

В, С 

  Эксплуатация и 

ремонт 

авиационного 

оборудования 

летательных 

аппаратов 

Среднее-

професси

ональное 

Техник-

электрик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ЧУ 

ДПО «Автошкола 

«Неокруг»  по 

методике 

обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств от 

09.03.2019г. 

20 20 

 


