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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должност
ь 

Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 
1.  Ляпина 

Лариса 
Петровна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Русский язык 
Литература 

  Ворошиловградский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г. 
Русский язык и 
литература, 
учитель русского языка 
и литературы 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016 г. 
Стажировка 
ГБОУ ВО МО«Технологический 
университет», 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования", 

16 часов, 2016 г. 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», «Актуализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом т6ребований 
Worldskills», 72 часа, 2016 г. 

26 26 

2.  Строева 
Лена 
Алексеевна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

История   Якутский 
государственный 
университет, 1990 г. 
История, преподаватель 
истории и 
обществоведения 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 2015 г. 
 

14 14 

3.  Тарасенко 
Вячеслав 
Николаевич 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Химия Кандидат 
техничес
ких наук, 
Доцент 
 

 Московский химико-
технологический 
институт им. 
Менделеева, 1965 г. 
Химия и технология 

Стажировка 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования", 

29 29 
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жидкого топлива, 
инженер-технолог 

16 часов, 2016 г. 

4.  Фатеева 
Ольга 
Васильевна 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Биология. 
География. 
Экология. 
Экологические 
основы 
природопользовани
я 

  Московский областной 
педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской, 1987г. 
Биология, учитель 
биологии 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 
2015г. 
 

33 33 

5.  Салюк 
Анастасия  
Вячеславовн
а 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Физическая 
культура 

  Московский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000г. 
Физическая культура и 
спорт, 
педагог по физической 
культуре и спорту 

Профессиональная переподготовка 
ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия», «Психолого-
педагогические аспекты профессиональной 
деятельности работников СПО», 72 часа,  
2013г. 
Повышение квалификации 
ФГБОУ ВО  Российский государственный 
университет туризма и сервиса, «Теория и 
методика преподавания дисциплины 
«Физическая культура и спорт», 72 часа,  
2015 г. 

8 8 

6.  Антропова 
Елена 
Викторовна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
зам.директ
ора по 
учебной 
работе 

Психология   Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2004 г. 
Педагогика и методика 
начального 
образования,  
социальный педагог 

Повышение квалификации  
ГБОУ ВПО МО "Финансово-
технологическая академия", "Психология и 
педагогика в сфере профессионального 
образования"  72 часа,2014г. 

9 4 

7.  Рябушенко 
Елена 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Информатика 
 

  Харьковский 
Государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 
Прикладная математика, 
математик. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет» «Современный 
общеобразовательный курс информатики: 
стандарты, программы, методы», 72 часа,  
2016 г. 

15 1 

8.  Нечаева «МГОТУ» Физика   Московский ордена Повышение квалификации 25 25 
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Ирина 
Витальевна 

ККМТ 
преподава
тель 

Трудового Красного 
Знамени Областной 
педагогический 
институт 
им.Н.К.Крупской, 1988 
г. 
Физика, учитель физики 

ГБОУ ВПО МО«Финансово-
технологическая академия», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа, 
2015 г. 

9.  Татарникова 
Людмила 
Николаевна  

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Основы 
философии; 
Обществознание 
(включая 
экономику и право) 

  Ростовский 
государственный 
университет им. М.А. 
Суслова, 1987 г. 
Философия, 
преподаватель 
философии 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа,   
2015г. 

4 4 

10.  Фомичева 
Валерия 
Юрьевна 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Иностранный язык 
 

  Нукусский 
государственный 
университет 
им.Т.Г.Шевченко, 1992 
г. 
Английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель 
английского языка и 
литературы 

Повышение квалификацииГБОУ ВО МО 
«Технологический университет», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа,  
 2015г. 

19 19 

11.  Эшанов 
Алишер 
Алимджано
вич 
 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Математика 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 
 

  Ташкентский 
государственный 
университет им. 
В.И.Ленина, 1991 г. 
Математика, математик, 
преподаватель 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2015г. 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», «Актуализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом т6ребований 

33 33 
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Worldskills»,  
72 часа, 2016 г. 

12.  Бердус 
Николай 
Владимиров
ич 

МГОТУ» 
ККМТ 
Преподава
тель - 
организато
р основ 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности и 
допризывн
ой 
подготовк
и 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
Охрана труда, 
Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 

  Военно-воздушная 
инженерная орденов 
Ленина и Октябрьской 
Революции 
Краснознамённая 
академия им. Н.Е. 
Жуковского, 1991 г. 
Авиационное 
оборудование, инженер-
электрик 
 

Профессиональная переподготовка 
Центр делового общения «Сфера». 
«Преподаватель ОПД в системе СПО», 
преподаватель в системе СПО, 2015 г. 

26 0,5 

13.  Мерчанская 
Елена 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Инженерная 
графика, 
Техническая 
механика, 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
 

  Московский 
авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе, 
1987г. 
Самолетостроение, 
инженер-механик 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016 г. 
Стажировка  
ГБОУ ВО МО «Технологический 
университет», 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования"  
72 часа, 2015 г. 

9 9 

14.  Седов  
Алексей 
Павлович 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Электротехника и 
электроника 

  Оренбургское 
командное 
краснознаменное 
зенитно-ракетное 
училище, 1973г. 
Радиотехнические 
устройства, 
инженер по 
эксплуатации 

Повышение квалификации 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров учреждения 
образования «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», «Актуализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом т6ребований 
Worldskills», 72 часа, 2016 г. 

13 13 
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радиотехнических 
средств 

15.  Васильева  
Ольга 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Материаловедение, 
МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей, 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

 Почет
ный 
работ
ник 
СПО 
 

Московский инженерно-
строительный институт 
им. В.В. Куйбышева, 
1993 г. Подъемно-
транспортные 
строительные, 
дорожные машины и 
оборудования, инженер-
механик 
 

Смоленский областной институт 
промышленных технологий и бизнеса 
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в 
г. Вязьме Смоленской области, 
предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
профессионального образования. «Педагог 
профессионального образования» 
2016 г. 
Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования", 
72 часа, 2015 г. 

20 20 

16.  Ефимочкина 
Ирина 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Введение в 
специальность 

 Почет
ный 
работ
ник 
СПО 
 

Всесоюзный ордена 
трудового Красного 
Знамени заочный 
политехнический 
институт, 1988 г. 
Технология 
неорганических веществ 
и химических 
удобрений, инженер 
химик-технолог 

Повышение квалификации  
ГБОУ ВПО МО " «Финансово-
технологическая академия», 
«Современный преподаватель СПО», 72 
часа,  2015г. 
Стажировка  
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", 
"Психология и педагогика в сфере 
профессионального образования"  
72 часа, 2015 г. 

16 16 

17.  Попкова 
Юлия 
Владимиров
на 

«МГОТУ» 
ККМТ 
преподава
тель 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Экономика отрасли, 
Менеджмент, 

  Московский 
государственный 
университет леса, 1999г. 
Экономика и 
управление на 
предприятиях 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО "Технологический 
университет", "Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования", 
72 часа, 2016г. 

3 3 
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Эффективное 
поведение на рынке 
труда, Основы 
предпринимательст
ва, МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

машиностроения и 
приборостроения, 
экономист. 
Московский новый 
юридический институт, 
2005г., 
Юриспруденция, юрист 

18.  Ибрагимов 
Хайдар 
Шайтдинов
ич 

«МГОТУ» 
ККМТ 
зав.лабора
торией 
техническ
ого 
обслужива
ния и 
ремонта 
автомобил
ей 

МДК.03.01 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Слесарь по 
ремонту 
автомобилей». 
УП.01.01  Учебная 
практика 
ПП.01.01 
Производственная 
практика, 
УП.02.01  Учебная 
практика 
ПП.02.01 
Производственная 
практика, 
УП.03.01  Учебная 
практика 
ПП.03.01 
Производственная 
практика 

Кандид
ат 
техниче
ских 
наук 

Старш
ий 
научн
ый 
сотру
дник 

Воронежское военное 
авиационно-
техническое училище, 
техническое 
обслуживание 
кислородно-газовых 
установок 

Опыт работы 
Руководство подразделением эксплуатации, 
обслуживания и ремонта автотранспорта 

  

 

 

 


