
 

Андреев Василий Леонидович 

Заведующий кафедрой «Техническое обслуживание, организация перевозок и управ-

ление на транспорте», доктор технических наук, профессор. 

 

Образование: высшее, окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Информационное обеспечение автотранспортных систем», 

«Детали машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин», «Кон-

струирование технологических машин», «Проектирование предприятий автомобиль-

ного транспорта». 

Награды: За комплекс машин: машина предварительной очистки МЗУ-25/15, машина 

вторичной очистки МВО-10 и пневмосепаратор ПС-15, в разработке которых прини-

мал участие Андреев В.Л., на 6-й Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» в ВВЦ в 2004 году получена золотая медаль и диплом I степени. 

В 2007 году Андреев В.Л. в составе авторского коллектива стал лауреатом Премии Ки-

ровской области в области науки и техники за работу «Разработка и освоение произ-

водства высокоэффективных зерно- и семяочистительных машин». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Пылеулавливающее оборудование 

в современном производстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

  

  

Васильев Алексей Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности «Механизация сельского хозяйства».  

Преподаёт дисциплины: «Охрана труда», ПМ.03 Выполнение работ по профессии 
Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля, Проектирование и эксплуата-
ция технологического оборудования 

Сфера научных и профессиональных интересов: Совершенствование рабочих орга-

нов гидравлических систем. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 



 

Васильев Сергей Анатольевич 

Доцент кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте», кандидат технических наук, доцент. 

Образование: высшее, окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности «Механизация сельского хозяйства».  

Преподаёт дисциплины: «Гидравлика и гидропневмопривод», «Теоретические осно-
вы ремонта автомобилей», «Основы технологии производства и ремонта транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования» 

Награды: на XVIII Московском международном Салоне изобретений и инновацион-

ных технологий «Архимед-2015» присуждена серебряная медаль; на VIII Междуна-

родной (XII Всероссийской) научной конференции молодых ученых и специалистов 

«Инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации» награжден 

дипломом II степени. Материалы научной работы были представлены на I и II откры-

том Евразийском форуме «Мелиорация: эффективные технологии и инвестиции» 

(г.Москва, 2015 г.). 

Сфера научных и профессиональных интересов: Прогнозирование коррозионных 

процессов в  рабочих органах гидравлических систем. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Горин Леонид Николаевич 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее,  окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по спе-

циальности «Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Техническая  механика», «Устройство автомобилей», 

«Электротехника и электроника». 

Награды: Почётные грамоты Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Министерства образования Нижегородской области. 

Сфера научных и профессиональных интересов: Современные автомобильные аль-

тернативные виды топлива. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 



 

Герасимов Александр Романович 

Доцент кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте», кандидат технических наук, доцент. 

 

Образование: высшее, окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное 

училище по специальности «Инженер-механик».  
Преподаёт дисциплины: «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования», «Техническая эксплуатация 
автомобилей»,  «История автомобилестроения», «Основы научных исследований», 
«Силовые агрегаты»,  «Современные и перспективные силовые агрегаты и альтерна-
тивные виды топлива», «Техническая эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и 
трансмиссий», «ТО и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Испытания восстанов-
ленных агрегатов и их составных частей», «Эксплуатационные материалы»,  «Теорети-
ческая механика», «Теплотехника»,  «Основы управления транспортным средством»,  
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». 
Сфера научных и профессиональных интересов: Обеспечение надежности на этапах 

жизненного цикла сложных изделий. Активно осуществляет публикационную дея-

тельность, публикуя свои научные труды как самостоятельно, так и в соавторстве. Ре-

гулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

 
 

 

Емельянов Станислав Сергеевич 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управ-

ление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный педагогический 

университет по специальности «Физическая культура».  

Преподаёт дисциплины: «Физическая культура», «Прикладная физическая культура» 

Сфера научных и профессиональных интересов: Занимается подготовкой студентов 

для участия в районных и областных соревнованиях по различным видам спорта. 

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 



 
 

Затылков Николай Иванович 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управ-

ление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту ав-

томобилей, водитель автомобиля». «Устройство автомобилей», «Техническое обслу-

живание и ремонт автотранспорта». 

Сфера научных и профессиональных интересов:  
Современные тенденции в сфере обеспечения качества ремонтных работ автомобилей. 

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

 
 

Игошин Денис Николаевич 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный инженерно-эконо-

мический институт по специальности «Технология обслуживания и ремонта машин в 

АПК».  

Преподаёт дисциплины: «Материаловедение»,  «Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспорта», «Информатика». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Применение различных видов 

насосов в технике. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 



 

Ильичёв Валерий Вячеславович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Горьковский государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского по специальности «Физика». 

Преподаёт дисциплины: «Физика». 

Награды: Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 

Сфера научных и профессиональных интересов:  Уменьшение тепловых потерь в 

жилых и производственных зданиях, пылеулавливающее оборудование в современном 

производстве. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Котов Алексей Александрович 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управ-

ление на транспорте». 

 

Образование: Высшее окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйствен-

ную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 

«Устройство автомобилей», «Водитель автомобиля». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Современные тенденции в сфере 

обеспечения качества проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 



 

Лопоткин Алексей Михайлович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйствен-

ную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

 Преподаёт дисциплины: «Черчение», «Инженерная графика», «Компьютерная гра-

фика», «Разработка конструкторской документации», «Метрология, стандартизация и 

сертификация». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Аэродинамика современных 

транспортных средств. 
Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

 

Смирнов Николай Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок 

и управление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный инженерно-эконо-

мический институт по направлению подготовки «Менеджмент», по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», магистратуру по направле-

нию подготовки «Агроинженерия». 

Преподаёт дисциплины: «Управление коллективом исполнителей», «Управление тру-

довыми ресурсами предприятий автомобильного транспорта», «Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Пра-

вила безопасности дорожного движения». 

Награды: Диплом Министерства образования Нижегородской области «За особые 

успехи в научной работе», в 2016 году в составе коллектива авторов стал лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 года в номинации «Эконо-

мика и управление». 

Сфера научных и профессиональных интересов: исследования в области продо-

вольственной безопасности России.  
Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды 

как самостоятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 



 

Шелаумов Александр Владимирович 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управ-

ление на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный педагогический 

университет по специальности «География» с дополнительной специальностью «Без-

опасность жизнедеятельности». Обучается на 4 курсе Нижегородского государствен-

ного педагогического университета на факультете физической культуры и спорта. 

Преподаёт дисциплины: «Физическая культура», «Прикладная физическая культура», 

« География». 

Сфера научных и профессиональных интересов: применение современных методов 

обучения физическому воспитанию. 

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

  

 


