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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 деятельности1 

Удостоверение о по-
вышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Билалов Рашид 
Хафизович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

ПВ № 397052 
Уральский ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

политехнический 
институт им. С.М. 

Кирова 
12 июня 1987 года 

№ 1394 от 16 
октября 2014 

года  
СПбГАСУ 

В штате 
 

Исаков Евгений 
Естиславович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 

ПВ № 523571 
Военный инженерный 

Краснознаменный 
институт имени А.Ф. 

Можайского 

ПП № 002136 
СПбГАСУ 

По 
совместительству 

                                                      
 
 

 
 



транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

Кощеев Сергей 
Алексеевич 

«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом»  

ВСГ 1681624 
Северо-Западный 
государственный 

Заочный технический 
университет 

30 октября 2007 года 

ПП- 1 № 776841  
СПбГАСУ 

По 
совместительству 

 

Купченко Сергей 
Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

БТ № 887690 
Ленинградский 

радиополитехнический 
МЭПСССР 

26 июня 1980 года 

ПП -1 № 637137 
СПбГАСУ 

25 июня 2010 
года 

По 
совместительству 

Новожилова 
Алина 

Михайловна 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 

АВС 0796401 
Санкт-Петербургский 

Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

ПП № 002727 
СПбГАСУ  
25.12.2014 

По 
совместительству 



пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

Герцена 
30.06.1998 

Ивашенцев Сергей 
Викторович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

 № 1540 от 19 
ноября 2014 года  

СПбГАСУ 

В штате  

Ивашенцева Елена 
Викторовна 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

НВ № 165604 
Ленинградский ордена 
Ленина Октябрьской 

Революции Трудового 
Красного Знамени 

горный институт им. 
Г.В. Плеханова  

13 июня 1985 года 

ПП -1 № 777344 
СПбГАСУ  

02 декабря 2011 
года 

По 
совместительству 

Володарская 
Екатерина 

Владимировна 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 

ВСГ 5278701 
Государственное 
образовательное 

учреждения высшего 

ПП № 002781 
СПбГАСУ  
26.03.2015 

По 
совместительству 



транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 

инженерно- 
экономический 
университет» 

Вахитов Павел 
Амирович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

ВСГ 3624851 
Негосударственная 

автономная 
некоммерческая 
образовательная 

организация 
«Московский открытый 

социальный 
университет» 

(институт) 

ПП № 002723 
СПбГАСУ 
15.12.2014 

В штате 

Немиров Арсений 
Валерьевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом»  
 

 ПП № 002784 
СПбГАСУ  
26.03.2015 

В штате 

Немирова Татьяна Основы 
законодательства в 

 ПП № 002782 В штате 



Владиславовна сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

СПбГАСУ  
26.03.2015 

Додонова Любовь 
Васильевна 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом» 

ДВС 0397928 
Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет  
им. И.Н. Ульянова 

23.05.2000  

ПП -1 № 777090 
СПбГАСУ  
22.08.2013 

По 
совместительству 

Жарикова 
Надежда 

Николаевна 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»; 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством»; 
«Основы 
пассажирских и 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств категории 
«В» как объектов 
управления»; 
«Организация и 
выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 

ИВ № 533596 
Ленинградский орден 
Трудового Красного 
Знамени институт 

водного транспорта 
30.06.1986 

ПП № 820513 
СПбГАСУ 
17.08.2007 

 
ЛП № 000008 

СПбЛУ им. С.М. 
Кирова 

12.02.2013 

По 
совместительству 



транспортом» 

Рекель Кирилл 
Владимирович 

Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Психофизиологичес
кие основы 
деятельности 
водителя 
 

ВСБ 0944173 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Военно-
медицинская академия 

им. С.М. Кирова 

017804 0012457 
рег. № 0656 от 

31.08.2014 
Северо-

Западный 
государственный 

медицинский 
университет им. 
И.И. Мечникова 

По 
совместительству 

Шмаков Анатолий 
Васильевич 

Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Психофизиологичес
кие основы 
деятельности 
водителя 
 

ЭВ № 136804 
Санкт-Петербургский 

медицинский институт 
им . И.П. Павлова  
22 июня 1994 года 

017804 0011027 
рег. № 24044 от 
05.04.2014 года 

Северо-
Западный 

государственный 
медицинский 

университет им. 
И.И. Мечникова  

По 
совместительству  

Иванова Наталья 
Юрьевна 

Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии; 
Психофизиологичес
кие основы 
деятельности 
водителя 
 

КВ № 560454 
Ленинградский 

санитарно-
гигиенический 

медицинский институт  

СПб № 044516  
СПбГМУ им. 

Академика И.П. 
Павлова 

20.05.1998; 
А № 4080772 
СПбГМУ им. 

Академика И.П. 
Павлова 

 

По 
совместительству 

 
 
 


