
 Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. 
Должнос

ть 
Учебный предмет 

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Образование 

Документ о 

квалификации 

     Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Бабахин 

Андрей 

Викторович 

Препода

ватель 

 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортных средств», 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 12 

 

     

 

 

 

2 

 

    

 

 

 

 

 

 

Диплом о сред.-

техническом 

образовании ДТ-

1 № 692913 от 

1987г. 

Автомеханически

й техникум 

Мосгорисполком

а 

 Специальность 

«Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», 

квалификация  

Техник-

эксплуатационни

к» 

Диплом ПП 6952  

от 15.06.2022 

АНО ПОО 

«ЕВИДПО» право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

«Образование и 

педагогика»,  

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств». 

. 

 

Состоит в 

штате 

Оганнисян 

Мгер  

Гарникович 

Препода

ватель 

 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортных средств», 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

32 10 Диплом о средне-

техническом 

образовании РТ 

№ 549270 от 

1993г. 

Астраханский 

автомобильно-

дорожный 

техникум 

Специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

квалификация 

«Техник-

механик» 

Диплом ПП 6951  

от 15.06.2022 

АНО ПОО 

«ЕВИДПО» право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

«Образование и 

педагогика»,  

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств». 

 

Состоит в 

штате 



Коротких 

Анна 

Владимировн

а 

Препода

ватель 

 

 

 «Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя»  

3    

 

3 

 

Диплом о 

высшем 

образовании КА 

№ 88509, 

2011г.Московски

й 

государственный 

гуманитарный 

университет М.А. 

Шолохова. 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

«ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ» 

 

 Диплом          

198604210912 

05.03.2021 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

«Преподаватель 

программ 

профессионально

го обучения 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств»      право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере Педагогики 

дополнительного 

образования и 

профессионально

го обучения 

Состоит в 

штате 

Кошкакарян 

Арман 

Левонович 

Препода

ватель 

 

 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

19 7  Диплом о 

высшем 

образовании А № 

042175, 1998г. 

Ереванский 

медицинский 

институт, 

Специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач педиатр. 

Кандидат 

медицинский 

наук 

 

Диплом          

198604210911 

05.03.2021 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей»      

«Преподаватель 

программ 

профессионально

го обучения 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств»      право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере Педагогики 

дополнительного 

образования и 

профессионально

го обучения 

По 

трудовому 

договору 

Куликова 

Галина 

Сергеевна 

Препода

ватель 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Основы 

управления транспортных 

средств», «Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 6 Диплом о 

высшем 

образование 

137724  1510236, 

2016 г. АНО ВО 

«Национальный 

институт 

бизнеса», 

Присвоена 

квалификация 

бакалавр, 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

198604210626 от 

21.08.2020 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

«Профессиональ

ная подготовка 

преподавателей, 

осуществляющи

х 

профессиональн

ое обучения 

водителей 

транспортных 

средств» 

По 

трудовому 

договору 

 


