
Сведения о педагогических работниках, реализующих программы профессионального обучения 

Мастера производственного обучения вождению 

№ 
п/п Ф. И. О. 

Учебные 
предметы 

Общеобразовательной программы Уровень профессионального образования Стаж 

работы в профессиональной сфере 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние три 

года) 

1 
Абакшин 

Максим 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

 

 

 

Смоленский авиационный техникум. Диплом КА 

№03684 от 02.07.1993г Квалификация: техник-технолог 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 
Диплом АА №000015 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 
Диплом АА №000015 от 05.11.2022г.  

2 
Агальцов 

Максим 

Алексеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

 

 

 

 

Международный славянский институт. Диплом КА 

№03684 от 27.05.2013г Квалификация: юрист 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 
Диплом АА №000002 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 
Диплом АА №000002 от 05.11.2022г.  



3 
Алёшкина 

Ольга 

Борисовна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

 

 

 

Московский институт народного хозяйства 

 им. Г.В. Плеханова. 

Диплом КВ №301233 от 27.06.1983г. 

Квалификация: товаровед высшей категории. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000031 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000031 от 12.11.2022г.  

4 
Антоненко 

Игорь 

Иванович 

 

 

 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Харьковское высшее военное авиационное инженерное 

Краснознаменное училище. Диплом КВ №054049  

Квалификация: военный инженер-электрик. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000017 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000017 от 05.11.2022г.  

 

5 
Антонов 

Алексей 

Павлович 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «ВЕ» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей 

транспортных средств: 

с категории «В» на категорию «D» 

с категории «C» на категорию «D» 

Техническое училище №2 г. Ульяновска. Диплом №6664 

от 05.07.1971г. Квалификация: токарь. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000050 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000050 от 12.11.2022г.  

 



6 
Артемова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Юридический институт МВД России. 

Диплом БВС №0714488 от 12.03.1999г. 

Квалификация: юрист. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000029 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000029 от 05.11.2022г.  

 

7 
Балакшин 

Дмитрий 

Вячеславович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

  

Самарская гуманитарная академия. 

Диплом 136305 0686039 от 21.05.2018г. 

Квалификация: бакалавр. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000010 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000010 от 05.11.2022г.  

 

8 
Бантиков 

Алексей 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категорий 

«А» «А1» «В» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей 

транспортных средств: 

с категории «В» на категорию «С» 

Голицынский пограничный институт ФСБ РФ. 

Диплом ВСБ №0633776 от 21.04.2004г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000101 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000101 от 26.11.2022г.  



9 
Белых 

Вячеслав 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категорий 

«А» «А1» «В» «ВЕ» «СЕ» 

Образовательные программы 

переподготовки водителей 

транспортных средств: 

с категории «В» на категорию «С» 

с категории «В» на категорию «D» 

с категории «C» на категорию «D» 

Яхромский ордена «Знак Почета» совхоз-техникум. 

Диплом ЗТ-I №503075 от 29.06.1987г. Квалификация: 

техник-механик, мастер производственного обучения. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000024 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000024 от 05.11.2022г.  

 

10 
Белых 

Михаил 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Курский государственный педагогический институт. 

Диплом ЛВ №146356 от 25.06.1983г.  Квалификация: 

учитель географии и биологии. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000025 от 05.11.2022г.. Стаж работы с 

2020г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров 

производственного обучения 

вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

Диплом АА №000025 от 05.11.2022г..  

 

11 
Беспалов 

Вячеслав 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Российский государственный гуманитарный 

университет.  Диплом ВСБ 0276658 от 03.07.2003г. 

Квалификация: преподаватель психологии  

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000055 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000055 от 12.11.2022г.  

 



12 
Бородин 

Алексей 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Ростовское высшее военное командное училище 

ракетных войск. 

Диплом БВС №0670726 от 21.06.1996г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000011 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000011 от 05.11.2022г.  

 

13 
Бородина 

Мария 

Александровна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

 

Современная гуманитарная академия.  

Диплом ВБА №0736809 от 16.06.2011г.  

Квалификация: бакалавр (юриспруденция). 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000037 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000037 от 12.11.2022г.  

 

14 
Буланова 

Анастасия 

Сергеевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Московский промышленно-экономический техникум. 

Диплом 77 СПА №0033976 от 02.07.2012г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000030 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000030 от 05.11.2022г.  



15 
Валынов 

Илья 

Андреевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательные программы 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категорий 

«А» «А1» «В» 

 

Пушкинское высшее командное училище 

радиоэлектроники ПВО. 

Диплом Г-I №090482 от 16.07.1978г.  

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000088 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000088 от 19.11.2022г.  

 

16 
Виноградов 

Алексей 

Владимирович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Юридический институт МВД РФ, Московский 

областной филиал.  

Диплом ДВС №1850811 от 30.04.2002г.  

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000084 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000084 от 19.11.2022г.  

 

17 
Возовик 

Михаил 

Викторович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Российский государственный социальный университет. 

Диплом 107724 0132182 от 07.03.2014г. 

Квалификация: экономист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000106 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000106 от 26.11.2022г.  



18 
Вострилов 

Андрей 

Валентинович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Московский университет МВД РФ. 

Диплом ВСГ №5748833 от 22.02.2012г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000043 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000043 от 12.11.2022г.  

 

19 
Гальченко 

Сергей 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «ВЕ» 

«С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Серпуховское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск. 

Диплом БВС №0070231 от 21.06.1996г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000006 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000006 от 05.11.2022г.  

 

20 
Гафуров 

Юрий 

Абдулхакович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С» 

«СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Орловский юридический институт МВД России. 

Диплом ДВС №0274411 от 18.06.2001г.  

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000077 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000077 от 19.11.2022г.  



21 
Губайдуллин 

Данияр 

Саитович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

Тучковский автотранспортный колледж. 

Диплом СБ 3424498 от 25.10.2003г. 

Квалификация: техник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000082 от 19.11.2022г.  Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000082 от 19.11.2022г.   

 

22 
Гусев 

Владимир 

Иванович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «ВЕ» 

«С» «D». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С»,   

с категории  «В» на «D». 

 

Московский автомеханический институт. 

Диплом ШВ №722035 от 27.06.1993г. 

Квалификация: инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000019 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000019 от 05.11.2022г.  

 

23 
Дмитриев 

Андрей 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «А1» 

«В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

 

Московский кооперативный техникум. 

Диплом СБ №2311006 от 26.06.2001г. 

Квалификация: товаровед. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000062 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000062 от 19.11.2022г.  

 



24 
Дрок 

Сергей 

Федорович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «ВЕ» 

«С» «D». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С»,   

с категории  «В» на «D». 

 

Львовский институт МВД при украинской академии 

внутренних органов. Диплом IГ ВЕ №007724 от 

09.07.1996г.  

Квалификация: младший специалист-юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000097 от 26.11.2022г.  Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000097 от 26.11.2022г.   

 

25 
Дронин 

Андрей 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В» 

«ВЕ» «С» «D». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С»,   

с категории  «В» на «D». 

 

Дальневосточный государственный технический 

университет.  

Диплом ВСГ №1627662 от 01.06.2007г. 

Квалификация: инженер. 

 

ЧОУ ДПО УКК «Мосдор плюс» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей ТС» 

Уд. А №004959 от 25.10.2019г. Стаж работы с 2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

Диплом ИУ №000001 от 26.11.2022г..  

 

 
26 

Дронина 

Екатерина 

Александровна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет.  

Диплом 102524 0821634 от 09.06.2015г.  

Квалификация: экономист. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000056 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000056 от 12.11.2022г.  

 



27 
Дрыга 

Андрей 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С» 

«D» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «С» на «D». 

 

Симферопольский автотранспортный техникум. 

Диплом СТ №572342 от 16.06.1989г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

Частное Учреждение Профессиональная 

Образовательная Организация «Автошкола 2000»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Мастер производственного обучения вождению» 

Уд. АВ №0262 от 13.01.2019г.  

Стаж работы с 2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

Диплом АА №000093 от 26.11.2022г..  

 

28 
Дунаева 

Ольга 

Михайловна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Педагогическое училище №3 им Н.К. Крупской 

Мосгорисполкома. 

Диплом ВТ №671328 от 25.12.1979г.  

Квалификация: воспитатель детского сада. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000032 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000032 от 12.11.2022г.  

 

29 
Евстафьев 

Виктор 

Викторович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В» 

«С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Диплом ВСГ 2197740 от 16.04.2008г.  

Квалификация: юрист. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000053 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2018г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000053 от 12.11.2022г.  

 



30 
Ермилин 

Виталий 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Рязанское высшее военное автомобильное инженерное 

ордена Красной Звезды училище. Диплом ШВ №301935 

от 12.06.1993г.  

Квалификация: инженер-механик. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000026 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

Квалификация: инженер-механик. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000026 от 05.11.2022г 

 
31 

Ерохина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Одинцовский гуманитарный институт. 

Диплом КВ №77503 от 04.06.2011г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000057 от 12.11.2022г.  Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000057 от 12.11.2022г 

32 
Ерошин 

Михаил 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Военная Академия имени Ф.Э. Дзержинского. 

Диплом БВС №0298536 от 21.12.2000г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000013 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000013 от 05.11.2022г. 



33 
Зайцев 

Василий 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Профессиональный лицей №319 г. Москвы. 

Диплом Г №026248 от 18.03.2002г. 

Квалификация: слесарь. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000074 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000074 от 19.11.2022г. 

34 
Зотов 

Игорь 

Вадимович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В» 

«С» «ВЕ» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Профессиональное техническое училище №61 г.Москвы 

Диплом №887278 от 31.05.1978г. 

Квалификация: токарь. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000049 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2013г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000049 от 12.11.2022г. 

35 
Ивахин 

Сергей 

Евгеньевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «D» на категорию «С». 

 

Московский техникум железнодорожного транспорта. 

Диплом ГТ №465191 от 05.06.1980г. 

Квалификация: радиотехник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000095 от 26.11.2022г.  Стаж работы с 

2014г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000095 от 26.11.2022г. 



36 
Игнатова 

Алена 

Евгеньевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Технический лицей г. Архангельска. 

Диплом В №348066 от 26.06.1992г. 

Квалификация: оператор связи. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000033 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000033 от 12.11.2022г. 

37 
Ипполитов 

Борис 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С» 

«D». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

c категории «В» на категорию «D». 

 

Тучковский автомобильно-дорожный техникум. 

Диплом III №147314 от 27.06.1972г. 

Квалификация: техник-эксплуатационник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000004 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2016г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000004 от 05.11.2022г. 

38 
Исхаков 

Александр 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Краснодарский военный институт. 

Диплом ВСБ №0159175 от 14.06.2003г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000063 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000063 от 19.11.2022г. 



39 
Исхакова 

Анна 

Александровна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина.  

Диплом ВСБ 0223979 от 23.04.2007г.  

Квалификация: экономист. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000027 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000027 от 05.11.2022г. 

40 
Калинин 

Алексей 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московская государственная академия автомобильного 

и тракторного машиностроения. 

Диплом ЭВ №287790 от 25.06.1995г. 

Квалификация: инженер-техник. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000085 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000085 от 19.11.2022г. 

41 
Кленин 

Алексей 

Владимирович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Новочеркасский геологоразведочный колледж. 

Диплом 1161240079348 от 27.06.2014г. 

Квалификация: техник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000072 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000072 от 19.11.2022г. 



42 
Клюквин 

Георгий 

Иванович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский горный институт. 

Диплом Я №292312 от 02.07.1976г. 

Квалификация: горный инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000014 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000014 от 05.11.2022г. 

43 
Князева 

Дина 

Николаевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский психолого-социальный институт. 

Диплом ВСГ №1158734 от 29.01.2007г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000034 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000034 от 12.11.2022г. 

44 
Князева 

Светлана 

Юрьевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский институт коммунального хозяйства и 

строительства. 

Диплом ВСБ №0815790 от 19.01.2005г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000068 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000034 от 12.11.2022г. 



45 
Ковалев 

Денис 

Васильевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С» 

«D» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D». 

 

 

Профессиональное училище №30 

Свидетельство АГ №025333 от 26.06.2000г. 

Квалификация: тракторист-машинист. 

Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

77240862780 от 19.06.2019г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000099 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000099 от 19.11.2022г. 

46 
Кожин 

Александр 

Львович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский государственный институт радиотехники, 

электроники и автоматики. 

Диплом ВСВ №1565922 от 17.06.2002г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000046 от 12.11.2022г.  Стаж работы с 

2020г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000046 от 12.11.2022г. 

47 
Козырев 

Алексей 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Средне профессиональное-техническое училище №6. 

Диплом А №749092 от 26.06.1995г. 

Квалификация: электромонтер. 

 

ООО Центр подготовки водителей «Запад» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом МПОВ №00162 от 14.03.2020г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

Диплом ИУ №000003 от 26.11.2022г.  

 



48 
Комаров 

Дмитрий 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

  

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С» 

«ВЕ» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Тучковский автотранспортный колледж. 

Диплом СБ №3424806 от 02.03.2004г.  

Квалификация: правоведение. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000104 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000104 от 26.11.2022г. 

49 
Коротков 

Сергей 

Владимирович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет. 

Диплом К №47874 от 18.06.2012г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000071 от 19.11.2022г.  Стаж работы с 

2021г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000071 от 19.11.2022г.   

50 
Кузнецова 

Елена 

Юрьевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский электротехнический институт. 

Диплом МВ №685378 от 28.02.1985г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000035 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000035 от 12.11.2022г. 



51 
Куриленко 

Валерий 

Иванович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «А» «А1» «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Голицынский пограничный институт ФСБ РФ. 

Диплом ВСБ №0633722 от 08.02.2006г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000039 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000039 от 12.11.2022г. 

52 
Лаврусь 

Виктор 

Алексеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «А» «А1» «В» «С» «D» «ВЕ» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D», 

с категории «C» на категорию «D». 

 

Рязанское высшее военное автомобильное инженерное 

училище. Диплом Г-I №072471 от 20.06.1980г. 

военный инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000022 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000022 от 05.11.2022г. 

53 
Левенец 

Олег 

Алексеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» «С» «D» «ВЕ» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D», 

с категории «C» на категорию «D». 

 

Профессионально-техническое училище г.Луганска. 

Диплом Ш №105371 от 03.07.1991г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000008 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000008 от 05.11.2022г. 



54 
Леханов 

Максим 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Военный автомобильный институт г.Рязань. 

Диплом БВС №0104695 от 10.06.2001г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000087 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000087 от 19.11.2022г. 

55 
Львов 

Владислав 

Викторович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский заочный приборостроительный техникум. 

Диплом ПТ №279188 от 15.06.1991г. 

Квалификация: техник-электрик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000054 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000054 от 12.11.2022г. 

56 
Макаров 

Андрей 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский областной педагогический институт им. 

Н.К. Крупской. 

Диплом ШВ №195566 от 31.05.1996г. 

Квалификация: учитель трудового обучения. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000067 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000067 от 19.11.2022г. 



57 
Макарчук 

Анатолий 

Михайлович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Восточно-Сибирский технологический институт. 

Диплом Г-I №539501 от  16.06.1978г. 

Квалификация: инженер-электрик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000089 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000089 от 19.11.2022г. 

58 
Максимова 

Елена 

Владимировна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Кинешемское медицинское училище. 

Диплом СТ №169552 от 01.07.1992г. 

Квалификация: медицинская сестра. 

ФГОУ СПО Ивановский автотранспортный колледж. 

Диплом СБ 5524151 от 28.04.2006г. Квалификация: 

техник. НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» Диплом АА №000052 от 12.11.2022г. 

Стаж работы с 2014г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» Диплом АА №000052 

от 12.11.2022г. 

59 
Малекина 

Елена 

Сергеевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский государственный университет технологий и 

управления. 

Диплом ВСГ №0958851 от 30.01.2007г. 

Квалификация: экономист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000036 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000036 от 12.11.2022г. 



60 
Малышев 

Константин 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского.  

Диплом КГ №41334 от 27.02.2013г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000047 от 12.11.2022г.  Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000047 от 12.11.2022г.   

61 
Мартьянов 

Алексей 

Валерьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Международный юридический институт. 

Диплом 137724 3644437 от 04.08.2020г. 

Квалификация: юрист. 

 

ЧОУ ДПО УКК «Мосдор плюс» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей ТС» 

Уд. А №004894 от 15.03.2022г. Стаж работы с 2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

Диплом АА №000096 от 26.11.2022г.   

 

62 
Мартьянова 

Ирина 

Викторовна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский государственный университет сервиса. 

Диплом ВСВ №1174161 от 01.06.2005г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000098 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000098 от 26.11.2022г. 



63 
Матвиенко 

Роман 

Витальевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Одинцовский гуманитарный университет. 

Диплом 135005 0010896 от 01.07.2016г. 

Квалификация: специалист банковского дела. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000079 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000079 от 19.11.2022г. 

64 
Медведев 

Константин 

Юрьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В». 

 

Московский институт права. 

Диплом ВСБ №0375785 от 26.05.2005г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000102 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000102 от 26.11.2022г. 

65 
Мещерякова 

Валерия 

Васильевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Одинцовский гуманитарный институт.  

Диплом ВСГ №4724804 от 07.06.2010г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000091 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000091 от 26.11.2022г. 



66 
Мозуль 

Андрей 

Петрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В». 

 

Первомайский филиал Рубежанского индустриально-

педагогический техникум. 

Диплом IБ АР №019198 от 30.06.2000г.  

Квалификация: мастер производственного обучения. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000065 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000065 от 19.11.2022г. 

67 
Новиков 

Владимир 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Химико-технологический техникум. 

Диплом ЕТ №265202 от 03.03.1982г. 

Квалификация: техник-строитель. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000083 от 19.11.2022г.  Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000083 от 19.11.2022г.   

68 
Парфёнов 

Александр 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

  

Институт международных социально-гуманитарных 

связей. 

Диплом ВСГ №2426073 от 04.07.2008г. 

Квалификация: экономист. 

 

ЧУ ДПО «ЦПО «Центр профессиональное ориентации» 

«Программа обучения вождению ТС». 

Свидетельство ВВ №000492 от 15.02.2019г. 

 

Стаж работы с 2019г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000094 от 26.11.2022г.   

 



69 
Пашнин 

Андрей 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московская академия государственного и 

муниципального управления. 

Диплом ПП-I №715112 от 07.06.2011г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000073 от 19.11.2022г.  Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000073 от 19.11.2022г.   

70 
Пашнин 

Сергей 

Дмитриевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Челябинское высшее военное автомобильное 

инженерное училище. 

Диплом МВ №028830 от 23.06.1985г. 

Квалификация: инженер-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000058 от 12.11.2022г.  Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000058 от 12.11.2022г.   

71 
Петров 

Валерий 

Михайлович 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» «С» «D». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D», 

с категории «C» на категорию «D». 

 

Московский речной техникум Министерства речного 

флота РСФСР. 

Диплом С №771262 от 04.04.1974г. 

Квалификация: техник-судоводитель. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000086 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000086 от 19.11.2022г. 



72 
Петрухин 

Сергей 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Среднее Городское профессионально-техническое 

училище №177. 

Диплом Б №825217 от 27.07.1984г. 

Квалификация: продавец культтоваров. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000041 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000041 от 12.11.2022г. 

73 
Пичугин 

Олег 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Кемеровское высшее военное командное училище связи. 

Диплом ФВ №572914 от 15.06.1985г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000016 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000016 от 05.11.2022г. 

74 
Попов 

Михаил 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Ярославское высшее военное финансовое училище. 

Диплом ТВ №591876 от 18.06.1989г. 

Квалификация: экономист 

. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000090 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000090 от 19.11.2022г. 



75 
Попов  

Лев  

Федорович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Современная гуманитарная академия. 

Диплом ВМА №0094620 от 05.02.2011г. 

Квалификация: магистр юриспруденции.  

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000049 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000049 от 12.11.2022г. 

76 
Процык 

Игорь 

Михайлович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Бучачский техникум Министерства с-х и 

продовольствия Украины. 

Диплом ЗЖ №000884 от 30.10.1994г. 

Квалификация: агроном. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000003 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000003 от 05.11.2022г. 

77 
Пурик  

Андрей 

Георгиевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Ростовское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск им. Неделина М.И. 

Диплом БВС №0706434 от 26.03.1999г. 

Квалификация: инженер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000064 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000064 от 19.11.2022г. 



78 
Раевская  

Татьяна 

Владимировна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

ВПУ №301 г. Москвы. 

Диплом Ж №0553782 от 30.06.1993г. 

Квалификация: бисквитчик мех. производства. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000040 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000040 от 12.11.2022г. 

79 
Ребенков 

Владимир 

Николаевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» «С» «D» «ВЕ» «СЕ». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D», 

с категории «C» на категорию «D». 

 

Всесоюзный заочный инженерно-строительный 

институт.  

Диплом ФВ №478007 от 26.07.1991г. 

Квалификация: инженер-строитель. 

Одинцовская школа ДОСААФ России. 

"Основы профессиональной и педагогической 

деятельности водителей для получения права на 

обучение вождению при подготовке водителей ТС». 

Удостоверение АЦ №006356 от 17.07.2018г.  

Стаж работы с 2018г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

 Св-во АА №000076 от 19.11.2022г. 

 

80 
Римша 

Андрей 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Тучковский автотранспортный колледж. 

Диплом СБ №3424391 от 26.02.2003г. 

Квалификация: техник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000092 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000092 от 26.11.2022г. 



81 
Ровнягин 

Сергей 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Национальный Институт имени Екатерины Великой. 

Диплом ВСГ №5707026 от 23.06.2011г. 

Квалификация: менеджер. 

 

ЧУП ОО «Автошкола 2000» 

«Проф. переподготовка мастеров производственного 

обучения, осуществляющих профессиональное обучение 

водителей ТС различных категорий и подкатегорий» 

Диплом ПП-I №000146 от 20.08.2021г. 

. Стаж работы с 2021г. 

 

ЧУП ОО «Автошкола 2000» 

«Проф. переподготовка мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей ТС различных 

категорий и подкатегорий» 

Диплом ПП-I №000146 от 

20.08.2021г. 

 

82 
Рогожина 

Жанна 

Игоревна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Современная гуманитарная академия. 

Диплом ВБА №0164073 от 09.06.2006г. 

Квалификация: бакалавр юриспруденции. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000028 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000028 от 05.11.2022г. 

83 
Рязанцев 

Денис 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Современная гуманитарная академия. 

Диплом ВБА №0174643 от 27.11.2006г. 

Квалификация: бакалавр юриспруденции. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000075 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000075 от 19.11.2022г. 



84 
Савкин 

Алексей 

Олегович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории 

 «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Московская высшая школа милиции МВД РФ. 

Диплом ШВ №266886 от 26.02.1993г.  

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000044 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000044 от 12.11.2022г. 

85 
Светлова 

Елена 

Валерьевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Тучковский автотранспортный колледж. 

Диплом УТ №412851 от 29.06.1995г. 

Квалификация: младший инженер-техник. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000080 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000080 от 19.11.2022г. 

86 
Семенов 

Сергей 

Валентинович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Тучковский автотранспортный техникум. 

Диплом РТ №486015 от 28.06.1991г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

НОЧУ ДПО «СТАРТ-Запад»  

«Мастер производственного обучения по 

профессиональной подготовке водителей ТС». 

Удостоверение 2019000000049 от 02.08.2017г. 

Стаж работы с 2017г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

 Св-во АА №000042 от 12.11.2022г. 

 



87 
Сергеев 

Сергей 

Сергеевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский технологический институт мясной и 

молочной промышленности.  

Диплом Г-I №652241 от 18.06.1981г. 

Квалификация: инженер-технолог. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000018 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000018 от 05.11.2022г. 

88 

Спицын 

Михаил 

Евгеньевич 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Серпуховское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск. 

Диплом БВС №0070196 от 21.06.1996г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000005 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000005 от 05.11.2022г. 

89 
Спицына 

Марина 

Михайловна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Российский университет дружбы народов. 

Диплом 107715 0003045 от 20.06.2022г. 

Квалификация: бакалавр. Зарубежное регионоведение. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000105 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000105 от 26.11.2022г. 



90 
Снегуряк 

Александр 

Юрьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Государственный университет по землеустройству. 

Диплом ВСБ №0932708 от 16.02.2010г. 

Квалификация: инженер землеустроитель. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000103 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000103 от 26.11.2022г. 

91 
Спорков 

Сергей 

Владимирович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В». 

 

Институт рыночной экономики, социальной политики и 

права.  

Диплом Р №93383 от 21.09.2012г.  

Квалификация: бакалавр экономику. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000059 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000059 от 12.11.2022г. 

92 
Стройкин 

Николай 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский университет МВД РФ. 

Диплом ВСГ №4705207 от 11.02.20210г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000021 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000021 от 05.11.2022г. 



93 
Струев 

Андрей 

Вячеславович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Тучковский автотранспортный техникум. 

Диплом РТ №319188 от 27.06.1992г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000081 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000081 от 19.11.2022г. 

94 
Суздальцев 

Игорь 

Геннадьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский государственный областной университет. 

Диплом ВСВ №0469632 от 14.06.2006г. 

  Квалификация: учитель истории. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000051 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000051 от 12.11.2022г. 

95 
Терехов 

Андрей 

Викторович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Ставропольское высшее военное инженерное училище 

связи. 

Диплом БВС №0070095 от 20.06.1996г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000045 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2020. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000045 от 12.11.2022г. 



96 
Терехов 

Михаил 

Вячеславович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Международный юридический институт. 

Диплом КМ №05405 от 06.02.2012г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000060 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000060 от 12.11.2022г. 

97 
Тимашкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Экономико-правовой колледж г. Дмитров. 

Диплом НС №321871 от 03.07.2010г. 

Квалификация: менеджер. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000020 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000020 от 05.11.2022г. 

98 
Уткаева 

Анна 

Владимировна 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский городской педагогический университет. 

Диплом ДВС №1837752 от 03.02.2004г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000023 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000023 от 05.11.2022г. 



99 
Хиров 

Павел 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Саратовский политехнический институт. 

Диплом ЭВ №634792 от 23.06.1995г. 

Квалификация: инженер-механик. 

 

ООО «Автошкола Давыдова» 

«Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителя 

ТС» 

Диплом 000000000196 от 25.08.2021г. 

Стаж работы с 2021г. 

ООО «Автошкола Давыдова» 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителя ТС» 

Диплом 000000000196 от 25.08.2021г. 

 

100 
Цупящук 

Сергей 

Петрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Полтавское высшее зенитное ракетное командное 

училище. 

Диплом МВ №040506 от 20.06.1993г. 

Квалификация: инженер. 

 

Одинцовская школа ДОСААФ России.  

"Основы профессиональной и педагогической 

деятельности водителей для получения права на 

обучение вождению при подготовке водителей ТС». 

Удостоверение АЦ №001381 от 28.09.2019г.  

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

повышение 

квалификации по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»  

Диплом ИУ №000002 от 26.11.2022г..  

 

101 
Чернышов 

Вячеслав 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский психолого-социальный университет. 

Диплом 137718 0641429 от 18.02.2016г. 

Квалификация: бакалавр юриспруденции. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000061 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000061 от 19.11.2022г. 



102 

Чесноков 

Виталий 

Валерьевич 

 

 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Белгородский государственный аграрный университет. 

Диплом 103105 0249024 от 25.11.2015г. 

Квалификация: бакалавр агроинженерии. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000038 от 12.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000038 от 12.11.2022г. 

103 
Чуклинов 

Андрей 

Геннадьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет. 

Диплом ЖБ-II №0157051 от 26.06.1997г. 

Квалификация: преподаватель физкультуры. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000100 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000100 от 26.11.2022г. 

104 
Шапошников 

Александр 

Иванович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Тучковский автотранспортный техникум. 

Диплом РТ №412058 от 21.06.1995г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000001 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2022г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000001 от 05.11.2022г. 



105 
Шарапов 

Виталий 

Юрьевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Пушкинское высшее училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны.  

Диплом ПВ №602006 от 21.06.1991г. 

Квалификация: инженер. 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000078 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2014г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000078 от 19.11.2022г. 

106 
Шатилов 

Максим 

Александрович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В» «С». 

Образовательная программа 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С». 

 

Московский новый юридический институт. 

Диплом КА №46663 от 01.03.2014г. 

Квалификация: юрист. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000070 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2014г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000070 от 19.11.2022г. 

107 
Шелянин 

Иван 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский машиностроительный техникум. 

Диплом РТ №267132 от 21.06.1991г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000066 от 19.11.2022г. Стаж работы с 

2021г. 

 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000066 от 19.11.2022г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
Шувалов 

Андрей 

Борисович 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «А» «В». 

 

Тучковский автотранспортный техникум. 

Диплом РТ №385271 от 21.05.1990г. 

Квалификация: техник-механик. 

 

. НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000107 от 26.11.2022г. Стаж работы с 

2019г. 

 

 

. НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000107 от 26.11.2022г. 

109 
Щёлков 

Сергей 

Анатольевич 

Вождение транспортных 

средств 

 

 

 

 

Образовательная программа 

профессиональной подготовки 

водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

Московский коксохимический техникум. 

Диплом СБ №4797221 от 24.06.1997г. 

Квалификация: техник-электрик. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по программе 

«Переподготовки мастеров производственного обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000009 от 05.11.2022г. Стаж работы с 

2020г. 

 

НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «АВТО-

ИМПУЛЬС»  

профессиональная переподготовка по 

программе «Переподготовки 

мастеров производственного 

обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

Диплом АА №000009 от 05.11.2022г. 


