
СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

 

1. Соколов Анатолий Александрович 
Документ Кем выдан Программа 

 

Специальность 

Квалификация 

Акктредитация 

право 

Дата 

Диплом  Кемеровское высшее 

военное  командное 

училище связи 

 Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием 

инженера по 

эксплуатации средств 

радиосвязи 

15.07. 

1977 г. 

Диплом 

кандидата наук 

Высший 

аттестационный 

комитет РФ 

 Кандидат технических 

наук 

17.09. 

1996 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ФАУ «Отраслевой  

научно-методический 

центр» Министерства 

транспорта  РФ 

(РОСАВТОДОР) 

Программа  

«Преподаватели 

образовательных 

учреждений и 

организаций по 

проблемам  дорожной 

перевозки опасных 

грузов» 

 27.09. 

2013 г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Автономная 

некоммерческая  

организация  ДПО 

«Объединенный 

научно-методический 

центр» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя  по 

безопасности дорожного 

движения» 

Право на ведение 

образовательной и 

педагогической 

деятельности в сфере 

обучения 

специалистов по БДД 

17.07. 

2015 г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Эксплуатация 

автомобилей и 

транспортно-

технологических машин» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

эксплуатации 

автомобилей и 

транспортно-

технических машин 

28.04. 

2016 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ОАО «Научно-

исследовательский 

институт 

автомобильного 

транспорта» г. Москва 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение  консультантов 

по вопросам 

безопасности перевозки 

опасных грузов и 

водителей, перевозящих 

опасные грузы»  

 27.05. 

2016 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

НОЧУ ДПО «Студия 

персонала» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогические и 

 01.07. 

2016 г. 



психофизиологические 

основы деятельности 

преподавателя» 

Свидетельство 

о подготовке 

консультанта 

по вопросам 

безопасности 

перевозок 

опасных грузов 

Министерство 

транспорта РФ 

(ЦУГАДН) 

Для предприятий, 

перевозящих опасные 

грузы, а также 

предприятий, 

осуществляющих 

погрузочно-разгрузочные 

операции, связанные с 

перевозкой по 

автомобильным дорогам 

 18.10. 

2016 г. 

Выдано 

ЦУГАД

Н 

 

2. Крапивин Владимир Леонидович 
Документ Кем выдан Программа 

 

Специальность 

Квалификация 

Акктредитация 

право 

Дата 

Диплом Свердловский 

автомобильно-

дорожный техникум 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Техник-механик 28.06. 

1983 г. 

Диплом ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

 Педагог 

профессионального 

обучения  по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (автомобили 

и автомобильное 

хозяйство)» 

29.02. 

2008 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет г. 

Екатеринбург 

Программа «Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ» 

 29.11. 

2010 г. 

Удостоверение  Федеральная Служба 

по надзору в сфере 

транспорта 

Аттестация по 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствие 

должности «Механик» 

08.12. 

2010 г. 

Свидетельство НОЧУ «Учебно-

Методический Центр 

подготовки 

водителей» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя  по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств» 

 13.01. 

2012 г. 

 

 


