
Директор ИП Коротеев С.А. (Автошкола «Автопрофи») - Бородин Борис Юрьевич. 

Заместитель директора по УР – Можина Светлана Алексадровна 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

1 
Бадулин Максим  

Сергеевич 

99 20 164799 

01.07.2021г 

«М», «А», «А1», «В», «В1», «С», 

«С1», «D», «D1», «ВЕ», «СЕ», 

«С1Е» 

свидетельство 

61 №000001 

от 28.01.2021г. 

2 
Моисеенко Александр 

Александрович 

6101 630336 

15.02.2012г 
«А», «В», «С», «Д», «СЕ» 

свидетельство 

А №000026 

от 23.01.2015г. 

3 
Сыров Вадим  

Максимович 

6111 215193 

15.05.2013г 
«В» 

свидетельство 

№0000086 

от 21.10.2015г. 

4 
Краснов Василий 

Николаевич 

99 02 7666985 

25.08.2018г 

«М», «А», «А1», «В», «В1», «С», 

«С1», «D», «D1», «ВЕ», «СЕ», 

«С1Е» 

свидетельство 

АА №000086 

от 21.10.2019г. 

5 
Бородин Максим 

Борисович 

6116  949354 

11.03.2014г 
«В» 

свидетельство 

А №000039 

от 08.09.2016г. 

6 
Кузнецов Сергей  

Иванович 

9114 219246 

25.12.2019г. 
«М», «В», «В1», «D», «D1», 

свидетельство 

61 №000003 

от 28.01.2021г. 

7 
Мельников Сергей 

Владимирович 

6117 423259 

20.05.2014г. 

«В», «В1» свидетельство 

61  №000011 

от 21.05.2021г. 

8 
Андреев Андрей  

Алексеевич 

6110 092944 

09.02.2013г. 

«В», «С» свидетельство 

А  №000042 

от 08.08.2020г. 

9 
Коваленко Николай  

Николаевич 

6125 406844 

01.03.2016г. 

«А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1»,  «СЕ», «С1Е», «М». 

свидетельство 

А №625 –РЦ 

05.03.2015г. 

10 
Остапенко Олег 

Александрович 

6101 631367 

17.03.2012 
«В», «С» 

свидетельство 

А №000161 

от 14.12.2015г. 

11 
Лепёхин Вячеслав 

Петрович 

6120 567126 

17.03.2012 
«М», «В», «В1» 

свидетельство 

А №000161 

от 10.07.2020г. 

12 
Шерстюков Артур 

Константинович 

99 15 290255 

22.02.2020 
«М», «В», «В1» 

свидетельство 

61  №000006 

от 08.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование и по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

1 

Литков 

Вячеслав 

Михайлович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения" 

"Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категорий как 

объектов управления"; 

"Основы управления 

транспортными средствами 

различных категорий. 

диплом ШВ № 877420 от 

22.06.1993г 

Новочеркасский ордена 

трудового красного 

знамени 

политехнический 

институт им. Серго 

Орджоникидзе. 

специальность 

«Автомобили и 

Автомобильное 

хозяйство», инженер-

механик 

Удостоверение 

№612400438929 от 

03.10.2014г. 

Каменский Филиал 

ЮРГТУ 

в штате 

2 

Папченко 

Игорь 

Владимирович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения" 

"Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категорий как 

объектов управления"; 

"Основы управления 

транспортными средствами 

различных категорий. 

диплом ЛА № 002635 от 

20.06.1996г. Луганский 

государственный 

университет 

«Автомобили и 

Автомобильное 

хозяйство» 

 

Удостоверение 

№000448 от 

14.03.2015г. ДонГАУ 

по договору 

3 

Бородин 

Борис 

Юрьевич 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом, Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ШВ №070464 от 

17.06.1996г Азово-

черноморский институт 

механизации сельского 

хозяйства, специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства» , инженер-

механик. 

Удостоверение 

№612403767780 от 

07042016 

 Каменский Филиал 

ЮРГТУ 

в штате 

4 

Бадулина 

Нина 

Ивановна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом ГТ № 921149 от 

02.03.1982г. Шахтинское 

медицинское училище 

имени Кузнецовой, 

специальность 

«Фельдшер», 

фельдшер 

удостоверение 

№612404698369 от 

16.12.2016. Каменский 

Филиал ЮРГТУ 

в штате 

5 
Столетова Нелли 

Нуржановна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

Диплом ЖБ№0040376 

от 06.07.1998г. 

Южно-Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Дуезова 

Специальность 

«Педагогика и 

психология», 

Учитель по педагогике и 

психологии. 

Удостоверение 

№612400438941 

от 17.10.2014. 

Каменский Филиал 

ЮРГТУ 

По договору 

 


