
 

№ 

п/п 

Ф.И.О  

преподавателя 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной 

Квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общ. 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец. 

Наименование 

образовательн

ых программ, 

в реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

Кафедра «Экономика и технология транспортных процессов»  

1.  Григорьев 

Станислав 

Георгиевич 

профессор Экономика дорожного 

движения, Финансы, 

Денежное обращение и 

кредит 

д.б.н. доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Биология, химия; 

квалификация – 

учитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000056422 2015г. 

«Психология служебной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212407354579 от 08.04.2016г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии» 742 ч., Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212403287861 от 08.04.2016г. 

«Логистика и организация 

перевозок» 736 ч., Волжский 

филиал МАДИ;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212403287787 от 07.04.2016г. 

«Организация и безопасность 

дорожного движения», 736ч. 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышение 

квалификации №212407354662 

от 29.12.2017, «Преподаватель 

высшей школы» 72 ч. 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354758 

18 л. 18 л. 20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 



от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354705 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354740 

от 24.05.2019г. «Современные 

тенденции совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354730 

от 03.04.2019г. «Экономика и 

менеджмент на предприятии» 

72ч. Волжский филиал МАДИ 

2.  Данилова Анна 

Васильевна 

преподава-

тель 

Основы транспортно-

экспедиторского 

обслуживания, 

Проектирование 

структуры парка 

грузового и 

пассажирского 

транспорта, Городской 

транспортный комплекс, 

Пассажирские 

транспортные системы,  

Транспортная логистика 

 

 

 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность –   

Финансы и кредит; 

квалификация – 

экономист 

Удостоверение повышении 

квалификации №600000445291 

15.06.2018 «Контрактная работа 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 144 ч.  

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889800 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889852 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

20л. 20л. 23.03.01 

 



в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889783 

от 24.05.2019г. «Современные 

тенденции совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

3. 2 Громова 

Евгения 

Васильевна 

ст. преп. Основы логистики, 

Основы коммерческой 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта, Грузовые 

перевозки, Основы 

коммерческой 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта, Пассажирские 

перевозки, Статистика, 

Коммерческая 

деятельность 

строительной организации 

(транспортной 

организации), 

Международные 

перевозки, 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта, 

Оценка и управление 

стоимостью предприятия, 

Транспортно-складские 

комплексы, Экономика 

отрасли,  

Автомобильный 

транспорт, Экономика 

отрасли. Дорожное 

строительство, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Финансы и кредит; 

квалификация – 

экономист 

Удостоверение повышении 

квалификации №600000302739 

от 18.11.16г. «Организация и 

сопровождение включая 

систему высшего образования 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов» 72 ч.  ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»; 

Удостоверение повышении 

квалификации №600000305803 

от 06.06.16 «Преподавание 

дисциплин и модулей в области 

муниципальной экономики» 

18ч.  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»; 

Удостоверение повышении 

квалификации № 600000303074 

от 11.02.2017г. «Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

вуза» 72 ч.  ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

18л. 14л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 

38.03.03 



 

 

 

 

 

 

 

Президенте Российской 

Федерации»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705600 от 29.03.2018г. 

«Преподаватель высшей 

школы» 594ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

773100137560 от 12.07.2019г. 

«Логистика и организация 

перевозок» 504 ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889830 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354714 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354731 

от 03.04.2019г. «Экономика и 

менеджмент на предприятии» 

72ч. Волжский филиал МАДИ 

4.  Маркиянов 

Василий 

Валерьевич 

ст. преп. Организация дорожного 

движения, Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса, 

Теория транспортных 

потоков,  

Технические средства 

организации движения, 

Транспортные и 

погрузочно-

разгрузочные средства, 

Управление 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование –  

специалитет; 

специальность –  

Организация и 

безопасность 

движения; 

квалификация – 

инженер;  

специальность – 

Юриспруденция; 

квалификация – 

юрист. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212402565819 от 29.05.2015г. 

«Логистика и организация 

перевозок» 736 ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212402565864 от 25.05.2015 г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии» 742ч., Волжский 

филиал МАДИ;  

Диплом о профессиональной 

20 л. 16 л. 23.03.01 



безопасностью 

дорожного движения, 

Моделирование 

дорожного движения, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

переподготовке 

№212403015863 от 17.07.2015 г. 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями» ФГБОУ ВО 

ЧГУ им. И.Н.Ульянова; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212403287828 от 16.05.2016 г. 

«Независимая техническая 

экспертиза транспортных 

средств» 516 ч., Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705602 от 29.03.2018г. 

«Преподаватель высшей 

школы» 594 ч., Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889834 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354728 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

2212407354741 от 24.05.2019г. 

«Современные тенденции 

совершенствования технологии 

транспортных процессов» 72ч. 

Волжский филиал МАДИ 

5.  Осокин 

Святослав 

Александрович 

доцент Основы безопасности 

дорожного движения, 

Расследование и экспертиза 

ДТП, Экспертный анализ 

технического состояния, 

к.п.н.  высшее образование– 

специалитет; 

специальность– 

Правоведение; 

квалификация–  юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 212402565796 от 

21.05.2015г. «Организация и 

безопасность дорожного 

движения», 736ч. Волжский 

25 л. 17 л. 23.03.01 



Биомеханика ДТП филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889812 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889863 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889782 

от 24.05.2019г. «Современные 

тенденции совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

6.  Петрова Анна 

Владимировна 

доцент, зав. 

кафедрой 

Маркетинг, Общий курс 

транспорта, Управление 

персоналом, 

Организация 

производства на 

предприятии, 

Транспортная 

инфраструктура, 

Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса, 

Конфликтология, 

Методы прикладных 

исследований в 

социологии и 

маркетинге, Мотивация 

и стимулирование 

трудовой деятельности, 

Психологический 

тренинг, 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности, 

к.п.н доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность–    

Психология, 

Социальная 

педагогика; 

квалификация – 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

212402565867 от 25.05.2015г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии» 742 ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212402565824 от 29.05.2015г. 

«Логистика и организация 

перевозок»736 ч., Волжский 

филиал МАДИ;   

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772400000203 2016г. 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет»;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

773100137559 от 15.07.2019г. 

«Организация и безопасность 

18 л. 16 л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 

38.03.03 



Стратегический 

менеджмент, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, ВКР 

дорожного движения», 504ч. 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00083755, 

2019 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

ФГОС» ООО «Инфоурок» 72ч.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889836 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354718 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354742 

от 24.05.2019г. «Современные 

тенденции совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354732 

от 03.04.2019г. «Экономика и 

менеджмент на предприятии» 

72ч. Волжский филиал МАДИ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ЛП-

231120057 от 23.11.2020г. 

«Построение 

профессиональной траектории 

преподавателя вуза в 

соответствии со 

стратегическими целями 

развития сферы науки и 

образования» 72ч., 

Межрегиональная 



общественная организация 

«Лига Преподавателей Высшей 

Школы» Школа 

интеллектуального капитала; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772412456500 

от 10.10.2020г. «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обу-

чающихся 6-11-х классов» 16 

ч., Московский 

государственный психолого-

педагогический университет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №212412794193 

от 18.12.2020 «Проектирование 

и разработка баз данных» 72 ч., 

Новочебоксарский химико-

механический техникум 

7.  Соловьева 

Светлана 

Анатольевна 

доцент Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в том 

числе умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, Общий курс 

транспорта, Руководство 

ВКР 

к.псих.н  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Педагогика и методика 

начального 

образования; 

квалификация –  

учитель, социальный 

педагог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772400000204 от 10.11.2016 г. 

«Государственное 

муниципальное управление», 

288 ч., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342409453725 от 30.08.2019 

«Учитель истории и 

обществознания», 550 ч., ООО 

«Издательство «Учитель»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889838 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции», 

40 ч., Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354721 

от 15.03.2019г. «Использование 

20 л. 19 л. 23.03.01 

38.03.01 

38.03.03 



средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза», 

24 ч., Волжский филиал 

МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№773100137578 от 16.04.2019 г. 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч., Волжский 

филиал МАДИ.  

8.  Мохова 

Наталия 

Геннадьевна 

препода-

ватель 

Бухгалтерский учет и 

анализ; Макроэкономика; 

Микроэкономика; Налоги 

и налогообложение; 

Оплата труда и персонала; 

Экономика организаций; 

НИР 

Без 

степени  

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность 

«бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 16л. 16л. 38.03.01 

38.03.03 

9.  Шатунов  

Юрий 

Александрович 

доцент История экономики, 

Введение в управление 

персоналом, 

Имиджелогия, 

Менеджмент, Основы 

безопасности труда, 

Основы управления 

персоналом, Основы 

управленческого 

консультирования, 

Основы теории 

управления, Разработка 

управленческих 

решений, Теория 

организации, Технология 

кадровой работы, 

Управление знаниями в 

организации, 

Управление 

изменениями и рисками, 

Управление проектами, 

Управленческий учет и 

учет персонала, 

Антикризисное 

управление, Бизнес-

планирование при 

к.ист.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

История; 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212402565835 от 

29.05.2015г. «Логистика и 

организация перевозок» 736 

ч., Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212400759956 от 29.04.2015г.  

«Экономика и менеджмент на 

предприятиях дорожно-

строительной отрасли» 72 ч. 

Волжский филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышение 

квалификации 

№212403287707 от 

29.12.2017г., «Преподаватель 

высшей школы» Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

дополнительном образовании 

21-УЦ №034445 от 

12.10.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим на 

производстве» 16ч. АУ 

34 г. 16 л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 

38.03.03 



проектировании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении персоналом, 

Кадровая политика 

предприятия, Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в том 

числе умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, ВКР 

Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

773100889842 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354722 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

773100889779 от 03.04.2019г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

Кафедра «Строительство дорог и инженерная экология»  

1. Григорьев 

Станислав 

Георгиевич 

зав. 

кафедрой 

Химия, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экология 

д.б.н. доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Биология, химия; 

квалификация – 

учитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212407354579 от 

08.04.2016г. «Экономика и 

менеджмент на предприятии» 

742 ч., Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о повышение 

квалификации 

№212407354662 от 

29.12.2017, «Преподаватель 

высшей школы» 72 ч. 

Волжский филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354758 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. Волжский 

21г. 21г. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 

38.03.03 



филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354705 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354740 от 24.05.2019г. 

«Современные тенденции 

совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354730 от 03.04.2019г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7819 

00505859 от 04.12.2019г. 

«Национальный проект 

безопасные и качественные 

автомобильные дороги. 

Вводный курс» 18ч. г. Санкт-

Петербург 

2. Еремеева 

Светлана 

Сергеевна 

доцент Геодезия, История 

отрасли, Геология, 

дорожные и строительные 

машины, Дорожные 

условия и безопасность 

движения, ИГРС, 

Механика грунтов, 

Основания и фундаменты, 

Изыскательская практика, 

к.г.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

География; 

квалификация – 

географ. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212408371107 от 04.12.2018 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 18 ч. ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407853170 от 24.10.2018г. 

«Организация 

18л. 18л. 08.03.01 

20.03.01 



Руководство ВКР образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», 72 ч. ФГБОУ 

ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212406897128 от 05.07.2018г. 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей школы 

в условиях информационно-

образовательной среды вуза», 

72 ч. ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772400000198 2016 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет»;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212403670770 от 28.04.2017 

«Экология и 

природопользование» ФГБОУ 

ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212400759845 от 

22.05.2015г. «Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог» 760 ч. 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о 

дополнительном образовании 

21-УЦ №038645 от 

12.10.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи 



пострадавшим на 

производстве» АУ Чувашской 

Республики ДПО «Учебный 

центр «Нива» Минсельхоза 

Чувашии;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

221240735473 03.04.2019г. 

«Строительство, 

реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог» 72ч. Волжский филиал 

МАДИ 

3. Криворучко 

Сергей 

Васильевич 

доцент Производственная база 

дорожного строительства, 

Технологическая 

практика, Руководство 

ВКР 

к.т.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

квалификация – 

инженер-строитель 

Удостоверение о 

дополнительном образовании 

21-УЦ №038651 от 

12.10.2018г. «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим на 

производстве» 18ч. АУ 

Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии;  

Удостоверение о повышении 

квалификации 212407354690 

от 01.02.2019 «Безопасность 

строительства. Организация 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

автомобильных дорог», 72 ч. 

Волжский филиал МАДИ;  

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889804 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889856 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

34г. 20л. 08.03.01 



образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ 

4. Иванов 

Максим 

Юрьевич 

доцент Инженерные сети, 

Руководство ВКР 

к.т.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

квалификация – 

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705597 от 26.03.2018 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

7731008898028 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 40ч. Волжский 

филиал МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354709 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал 

МАДИ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

212407354747 от 24.05.2019г. 

«Особенности устройства, 

технического обслуживания и 

ремонта современных 

наземных транспортных, 

технологических машин и 

комплексов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

12л. 12л. 08.03.01 

5. Марданова 

Эльвира 

Ильгизаровна 

доцент Инженерная защита 

окружающей среды, 

Оценка воздействия на 

окружающую среду, 

Процессы и аппараты 

защиты воды и воздуха, 

Методы контроля качества 

среды, Экомониторинг, 

Теоретические  

к.т.н. доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность – -  

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций; 

квалификация – 

инженер-строитель-

Удостоверения о повышении 

квалификации № 773100889675  

«Инженерная защита 

окружающей среды» 72 ч. 

Волжский филиал МАДИ 
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основы защиты 

окружающей среды, 

Управление техносферной 

безопасностью, 

Гидравлика и гидрология 

транспортных 

сооружений,  

Экологические проблемы 

на транспорте, Практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

технолог; 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

нефтяной и газовой 

промышленности; 

квалификация – 

экономист-менеджер 

6. Михайлов 

Виталий 

Александрович 

доцент Руководство ВКР к.п.н. доцент высшее образование – 

бакалавриат; 

направление 

подготовки – 

«Строительство», 

профиль – 

«Автомобильные 

дороги» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889809 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354717 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ. 

18л. 18л. 08.03.01 

7. Вязова      

Елена 

Витальевна 

ст. преп. Дорожное 

материаловедение, 

Строительство 

автомобильных дорог, 

Изыскания и 

проектирование 

автомобильных дорог, 

Реконструкция 

автомобильных дорог, 

Эксплуатация 

автомобильных дорог, 

Основы архитектуры и 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Автомобильные 

дороги и аэродромы; 

квалификация – 

инженер 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705594 от 26.03.2018 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч., Волжский 

филиал МАДИ;   

Удостоверение о 

дополнительном образовании 

21-УЦ №038640 от 12.10.2018г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим на 

производстве» 18 ч. АУ 

33г. 13л. 08.03.01 



строительные 

конструкции, Управление 

и контроль качества 

дорожно-строительных 

материалов 

Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354755 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354702 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354733 

от 03.04.2019г. «Строительство, 

реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог» 72ч. Волжский филиал 

МАДИ;                 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7819 

00505803 от 04.12.2019г. 

«Национальный проект 

безопасные и качественные 

автомобильные дороги. 

Вводный курс» 18ч. г. Санкт-

Петербург 

8. Васильев 

Александр 

Анатольевич 

ст. преп. Изыскание и 

проектирование 

автомобильных дорог; 

Проектная практика; 

Технологическая 

практика; 

Исполнительская 

практика 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

Автомобильные 

дороги и аэродромы; 

квалификация – 

инженерстроитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0327208 от 

28.06.2018г. «организация и 

управление инженерными 

изысканиями» 72 ч. Учебный 

центр повышения 

квалификации и подготовки 

кадров «Центр развития» 

г.Санкт-Петербург 

10 8 08.03.01 



9. Гордеева 

Екатерина 

Петровна 

ст. преп. Социальная экология; 

Природопользование; 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность -  

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

квалификация – 

инженер-эколог 

 10 8 20.03.01 

Кафедра «Транспортные, технологические машины и наземные транспортно-технологические средства»  

1. Иванов 

Максим 

Юрьевич 

доцент Детали машин и основы 

конструирования, 

Технологическое 

проектирование 

предприятий автосервиса, 

Конструкция подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Теоретические основы 

технической эксплуатации 

к.т.н.   высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

квалификация – 

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705597 от 26.03.2018 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212402565860 от 25.05.2015 г. 

«Экономика и менеджмент на 

предприятии», 742 ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

7731008898028 от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354709 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354747 

от 24.05.2019г. «Особенности 

12 л. 12 л.  09.03.01 

23.03.03 

23.05.01 



устройства, технического 

обслуживания и ремонта 

современных наземных 

транспортных, 

технологических машин и 

комплексов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

2. Галыня 

Анжелика 

Вячеславовна 

доцент Взаимодействие рабочих 

органов с обрабатываемой 

средой, 

Введение в 

специальность, 

История развития 

машиностроения, 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы, 

Телематика ДСМ, 

История мировой 

автомобилизации, 

Спецглавы по 

теоретической механике, 

Теоретическая механика, 

Техническая механика 

к.п.н.   высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Математика; 

квалификация –

математик; 

специальность –  

Юриспруденция, 

квалификация – 

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

212402565768 от 25.05.2015г. 

«Подъёмно-транспортные, 

дорожные, строительные 

машины и оборудование», 792 

ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354756 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354703 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354744 

от 24.05.2019г. «Особенности 

устройства, технического 

обслуживания и ремонта 

современных наземных 

транспортных, 

технологических машин и 

комплексов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

20 л. 17 л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

23.05.01 

38.03.01 

38.03.03 



квалификации № 212407354736 

от 03.04.2019г. «Информатика, 

информационные системы и 

технологии» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

3. Денисов    

Денис 

Михайлович 

доцент Гидравлические и 

пневматические системы 

ТиТТМО, Основы расчета 

конструкции и агрегатов 

ТиТТМО, 

Ресурсосбережение при 

ТО, Сопротивление 

материалов, 

Теплотехника, 

Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт кузовов 

автомобилей, Гидравлика, 

Гидравлика и 

гидропневмопривод, 

Основы расчета 

конструкции и агрегатов 

ТиТТМО, 

Ресурсосбережение при 

ТО, Сопротивление 

материалов, Теория 

механизмов и машин, 

Теплотехника, 

Термодинамика и 

теплопередача, 

Техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт кузовов 

автомобилей 

к.т.н.   высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

квалификация –  

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705595от 26.03.2018 

«Преподаватель высшей 

школы», 594 ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889825 

от 30.09.2019г. 

«Противодействие коррупции» 

40ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354707 

от 15.03.2019г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 773100889785 

от 24.05.2019г. «Современные 

тенденции совершенствования 

технологии транспортных 

процессов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 212407354745 

от 24.05.2019г. «Особенности 

устройства, технического 

обслуживания и ремонта 

современных наземных 

транспортных, 

12 л. 12 л. 23.03.03 

23.05.01 



технологических машин и 

комплексов» 72ч. Волжский 

филиал МАДИ 

4. Самсонов 

Андрей 

Николаевич 

доцент Грузоподъемные машины 

и оборудование, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Теория 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Машины и оборудование 

непрерывного транспорта, 

Проектирование 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Грузоподъемные машины 

и оборудование, Машины 

и оборудование 

непрерывного транспорта, 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование, Теория 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Проектирование 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

средств и оборудования, 

Эксплуатация и ремонт 

ходовой части и систем, 

обеспечивающих 

безопасность 

к.т.н.   высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Механизация 

сельского хозяйства; 

квалификация –  

инженер-механик 

Волжский филиал МАДИ, 

программа профессиональной 

переподготовки "Подъемно- 

транспортные, строительные, 

дорожные машины и 

оборудование", 792ч., 2015г.; 

Волжский филиал МАДИ, 

программа профессиональной 

переподготовки "Эксплуатация 

транспортно- технологических 

машин и комплексов", 792ч., 

2015г.;                                  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

"Преподаватель высшей 

школы", 2017 г. 

15 л. 12 л.  23.03.03 

23.05.01 

5. Хораськина 

Надежда 

Семеновна 

доцент Начертательная геометрия 

и инженерная графика, 

Прикладная механика, 

Сертификация машин, 

Метрология, 

к.ф.н.   высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Технология 

машиностроения, 

Волжский филиал МАДИ, 

"Транспортная безопасность", 

2016 г.; "Организация 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении", 

47 л. 12 л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 



тандартизация и 

сертификация, 

Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и 

эксплуатации ТиТТМО 

металлорежущие 

станки и 

инструменты; 

квалификация –  

инженер- механик 

ФГБОУ ВО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, г. Чебоксары, 2017;                 

Волжский филиал МАДИ, 

"Преподаватель высшей 

школы", 2018 г. 

6. Варламов 

Алексей 

Геннадьевич 

доцент Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования; Системы 

автоматизированного 

проектирования в 

дорожно-транспортной 

отрасли; Теория 

эксплуатационных 

свойств транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования; 

Эксплуатационная 

(учебная) практика; 

Преддипломная практика; 

Руководство ВКР 

к.т.н  высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

квалификация –  

инженер 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность –  

Механизация 

сельского хозяйства; 

квалификация –  

инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении» 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. 

Чебоксары, 2017 

15л. 13л. 23.03.03 

23.05.01 

7. Иванова Елена 

Геннадьевна 

ст. преп. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Системы 

автоматизированного 

проектирования в 

дорожно-транспортной 

отрасли; Теория 

автомобиля; Техника 

транспорта, обслуживание 

и ремонт; Детали машин и 

основы конструирования; 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика; 

Основы технологии 

производства и ремонта 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование, 

1) специалитет; 

специальность –; 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

квалификация – 

инженер; 

2) специалитет; 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

строительства; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

обучения на практических 

занятиях по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 

2021г., Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Проектирование и разработка 

баз данных» Новочебоксарский 

химико-механический 

техникум Минобразования 

Чувашии 2020г., Удостоверение 

13л. 13л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 



транспортных и 

технологических машин и 

оборудования; 

Схемотехника; 

Технологическое 

проектирование 

предприятий автосервиса; 

Общая электротехника и 

электроника; Основы 

теории надежности и 

диагностики; НИР 

(получение первичных 

навыков НИР); НИР; 

Эксплуатационная 

практика-

производственная; 

эксплуатационная 

практика; 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика-

производственная 

квалификация – 

экономист-менеджер; 

3) подготовка научно-

педагогических 

кадров,  

Направление 

подготовки – 44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки, 

Квалификация – 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

о повышении квалификации 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде вуза». 

Волжский филиал МАДИ 

2019г.; Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Особенности устройства, 

технического обслуживания и 

ремонта современных 

НТТМиК» 2019г. Волжский 

филиал МАДИ; Удостоверение 

о повышении квалификации. 

«Противодействие коррупции» 

24ч. Волжский филиал МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 2020г.; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 2015г.; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и 

оборудование» 2015г.; 

Кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»  

1. Алешев 

Николай 

Анатольевич 

декан 

ФАДиТ 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту; 

Физическая культура и 

спорт 

к.п.н.  высшее образование 

1) специалитет; 

специальность – 

Физическая культура 

и спорт; 

квалификация – 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354752 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ; 

32г. 25л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 



учитель физической 

культуры средней 

школы; 

2) специалитет; 

специальность – 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

квалификация – 

менеджер 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354699 от 15.03.2019 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза», 

24 часа, Волжский филиал 

МАДИ 

38.03.03 

2. Данилова 

Вера 

Арефьевна 

доцент Документооборот и 

делопроизводство, 

Иностранный язык 

к.п.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Английский язык и 

психология; 

квалификация – 

учитель английского 

языка и практический 

психолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 212402565875 

от 21.05.2015 г. «Экономика и 

менеджмент на предприятии», 

742 часов, Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№212407644425 от 28.03.2019 

г. «Теория и методика 

преподавания английского 

языка в высшей школе», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

773100889824 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ 

27л. 27л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 

38.03.03 

3. Изосимова 

Татьяна 

Анатольевна 

зав. 

кафедрой 

Программирование, 

Интернет-

программирование, 

Защита информации; 

Информационные 

технологии на 

транспорте, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Проектирование и 

к.т.н доцент высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах; 

квалификация – 

инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№77240000200 от 10.11.2016 

г. «Государственное 

муниципальное управление», 

288 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный социальный 

университет»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №0212388 от 

2017 г. «Комплексное 

14л. 14л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 

38.03.03 



эксплуатация АСОИиУ, 

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления, 

Мультимедиа 

технологии и системы, 

Эксплуатационная 

практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем», 

104 часа, НОУ ДПО 

«Институт информационных 

технологий «АйТи»»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212404705598 от 26.03.2018 

г. «Преподаватель высшей 

школы», 594 часа, Волжский 

филиал МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0090219 от 

06.07.2019 г. 

«Информационная 

безопасность», 512 часов, 

2019, АНО ДПО «Академия 

АйТи»; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889831 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354710 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза», 

24часа, Волжский филиал 

МАДИ 

4. Максимова 

Марина 

Валерьевна 

доцент Дискретная математика, 

Информатика, 

Математическая 

статистика на 

транспорте, Методы 

оптимизации и теория 

принятия решений, 

Объектно-

ориентированное 

к.п.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Математика и 

информатика; 

квалификация – 

учитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№212403287843 от 10.05.2016 

г. «Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами», 756 часа, 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверение о повышении 

22г. 22г. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 

38.03.03 



программирование, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Государственная 

итоговая аттестация 

квалификации 

№212403287704 от 2017 г. 

«Преподаватель высшей 

школы», 72 часа, Волжский 

филиал МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889833 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354716 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза», 

24 часа, Волжский филиал 

МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354737 от 03.04.2019г. 

«Информатика, 

информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Волжский филиал МАДИ 

5. Соловьева 

Светлана 

Анатольевна 

декан ФЗО История, Философия, 

Социология и 

политология, Культура 

общения, Транспортная 

психология 

к.пс.н.  высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Педагогика и 

методика начального 

образования; 

квалификация – 

учитель, социальный 

педагог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772400000204 от 10.11.2016 

г. «Государственное 

муниципальное управление», 

288 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный социальный 

университет»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342409453725 от 30.08.2019 

«Учитель истории и 

обществознания», 550 часов, 

ООО «Издательство 

«Учитель»; 

20л. 18л. 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 

38.03.03 



Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889838 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

212407354721 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза», 

24часа, Волжский филиал 

МАДИ; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№773100137578 от 16.04.2019 

г «Преподаватель высшей 

школы», 594 часа, Волжский 

филиал МАДИ 

6. Фадеев Игорь 

Борисович 

ст. преп. Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту, Физическая 

культура и спорт 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Физическая культура; 

квалификация – 

педагог по 

физической культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

122408848973 от 2020г. 

«Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

6 4 08.03.01 

09.03.01 

20.03.01 

23.03.01 

23.03.03 

38.03.01 

38.03.03 

7. Мартынов 

Александр 

Геннадьевич 

Директор 

ООО «М-

сервис» 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, Системное 

программное 

обеспечение,  

Ознакомительная 

практика, Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

Без 

степени 

Без 

звания 

высшее образование – 

специалитет; 

специальность – 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем управления; 

квалификация – 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889809 от 30.09.2019г. 

«Противодействие 

коррупции», 40 часов, 

Волжский филиал МАДИ; 

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889861 от 15.03.2019г. 

«Использование средств 

20 3 09.03.01 



инженер информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза», 

24 часа, Волжский филиал 

МАДИ;  

Удостоверения о повышении 

квалификации № 

773100889872 от 03.04.2019г. 

«Информатика, 

информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Волжский филиал МАДИ 
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