
I. 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 

пять лет)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

Бабакаев 
Владимир 

Эдуардович  

1.«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

2. Основы управления 

транспортными средствами»; 

3. «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»;  

4. «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления»; 

5.«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

6. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
7.Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Высшее Диплом 
ЗВ № 849815 от 16.06.1982 
Ташкенский автомобильно-

дорожный институт 

 №1245 от 
17.09.2014 

 «СПБ 
государственный 

архетиктурно-
строительный  
университет» 

В штате 

Коугия 
Феликс 

Александрович  

1.«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

2. Основы управления 

транспортными средствами»; 

3. «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»;  

4. «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления»; 

5.«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

6. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
7.Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

Высшее Диплом  
III №871005 от 23.06.1969 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени технологический 
институт им. Ленсовета  

1725 от 
18.03.15 

 «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

Договор 

 
 

                                                 



автомобильным транспортом 

Юрченкова 
Алла  

Викторовна  

1.«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения»; 

2. Основы управления 

транспортными средствами»; 

3. «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»;  

4. «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления»; 

5.«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

6. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
7.Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Северо-Западный заочный 
политехнический институт 

1724 от 18.03.15 
 «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет». 

 

В штате 

Кудрина 
Вера 

Ивановна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
Высшее Диплом  

НВ №487700  
от 22.06.1987 

Первый Ленинградский 
Медицинский институт 
им. Академика Павлова 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 

ГОУ СПО 
«Ленинградско

е областное 
медицинское 

училище» 

Договор 

Фокин  
Александр 
Сергеевич 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А. И. 
Герцена 

 В штате 

 


