
  

Васильев Алексей Анатольевич 

Заведующий кафедрой «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте», кандидат технических наук. 

 

Образование: высшее, окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Механизация сельского хозяйства».  

Преподаёт дисциплины: «Охрана труда», ПМ.03 Выполнение работ по профессии Слесарь по ре-
монту автомобилей, Водитель автомобиля, Проектирование и эксплуатация технологического обо-
рудования. 
Награды: почетная грамота за достигнутые результаты в развитии научно-образовательного ком-
плекса Нижегородской области. 

Сфера научных и профессиональных интересов: Совершенствование рабочих органов гидрав-

лических систем. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  
 

 

Андреев Василий Леонидович 

Профессор кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транс-

порте», доктор технических наук, профессор. 

 

Образование: высшее, окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Информационное обеспечение автотранспортных систем», «Детали 

машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин», «Конструирование технологи-

ческих машин», «Проектирование предприятий автомобильного транспорта». 

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

очистки МВО-10 и пневмосепаратор ПС-15, в разработке которых принимал участие Андреев В.Л., 

на 6-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в ВВЦ в 2004 году получена зо-

лотая медаль и диплом I степени. 

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

ласти в области науки и техники за работу «Разработка и освоение производства высокоэффектив-

ных зерно- и семяочистительных машин». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Пылеулавливающее оборудование в современ-

ном производстве.  

 



 

Васильев Сергей Анатольевич 

Профессор кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транс-

порте», доктор технических наук, доцент. 

Образование: высшее, окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Механизация сельского хозяйства».  

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

Награды: на XVIII Московском международном Салоне изобретений и инновационных техноло-

гий «Архимед-2015» присуждена серебряная медаль; на VIII Международной (XII Всероссийской) 

научной конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные технологии и экологиче-

ская безопасность в мелиорации» награжден дипломом II степени. Материалы научной работы бы-

ли представлены на I и II открытом 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 самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  

 

Герасимов Александр Романович 

Доцент кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транспор-

те», 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 транспорт-
но-технологических машин и оборудования», «Техническая эксплуатация автомобилей»,  «История 
автомобилестроения», «Основы научных исследований», «Силовые агрегаты»,  «Современные и 
перспективные силовые агрегаты и альтернативные виды топлива», «Техническая эксплуатация и 
ремонт силовых агрегатов и трансмиссий», «ТО и текущий ремонт кузовов автомобилей», «Испы-
тания восстановленных агрегатов и их составных частей», «Эксплуатационные материалы»,  «Тео-
ретическая механика», «Теплотехника»,  «Основы управления транспортным средством»,  «Орга-
низация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». 
Сфера научных и профессиональных интересов: Обеспечение надежности на этапах жизненно-

го цикла сложных изделий.  

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  



 

Игошин Денис Николаевич 

Доцент кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транспор-

те», кандидат технических наук 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный инженерно-экономический ин-

ститут по специальности «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК».  

Преподаёт дисциплины: «Материаловедение»,  «Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта», «Информатика». 

Награды: II место в конкурсе молодежных проектов «Молодые аграрии» (г. Ростов-на-Дону, 

2016г.). Финалист конкурса инновационных проектов «УМНИК-2016».  

Сфера научных и профессиональных интересов: Внесение минеральных удобрений одновре-

менно с посевом культурных растений. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  

 

 

Горин Леонид Николаевич 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 

Образование: высшее,  окончил Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». 

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

и электроника». 

Награды: Почѐтные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-

стерства образования Нижегородской области. 

Сфера научных и профессиональных интересов: Современные автомобильные альтернативные 

виды топлива. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  

 



 

Ильичёв Валерий Вячеславович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Горьковский государственный университет имени 

Н.И.Лобачевского по специальности «Физика». 

Преподаёт дисциплины: «Физика». 

Награды: Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Сфера научных и профессиональных интересов:  Уменьшение тепловых потерь в жилых и про-

изводственных зданиях, пылеулавливающее оборудование в современном производстве. 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  

 

 

Лопоткин Алексей Михайлович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную акаде-

мию по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

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

ботка конструкторской документации», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Аэродинамика современных транспортных 

средств. 
Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои научные труды как самосто-

ятельно, так и в соавторстве.  

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 



 

Котов Алексей Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 

Образование: Высшее окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную акаде-

мию 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. 

 

 

Затылков Николай Иванович 

Старший преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управле-

ние на транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный инженерно-экономический ин-

ститут по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Преподаёт дисциплины: «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля». «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта». 

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

повышает свою профессиональную квалификацию. 

 



 
 

 

Емельянов Станислав Сергеевич 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление 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. 

 

 

Шелаумов Александр Владимирович 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте». 

 

Образование: высшее, окончил Нижегородский государственный педагогический университет по 

специальности «География» с дополнительной специальностью «Безопасность жизнедеятельно-

сти». Обучается на 4 курсе Нижегородского государственного педагогического университета на 

факультете физической культуры и спорта. 

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

фия», «Безопасность жизнедеятельности». 

Сфера научных и профессиональных интересов: применение современных методов обучения 

физическому воспитанию. 

Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 



 

Курникова Татьяна Александровна 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте». 

 

Образование: высшее, Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина по специальности «Математика» с дополнительной специальностью «Информати-

ка» 

Преподаёт дисциплины: «Математика», «Информатика». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Математическое обоснование процессов изме-

нения технического состояния транспортных средств.  

 

 
 

Ильичева Юлия Валерьевна 

 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте». 

 

Образование: высшее, окончила Нижегородский государственный инженерно-экономический ин-

ститут по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». 

Преподаёт дисциплины: «Физика». «Астрономия», «Естествознание». 

Сфера научных и профессиональных интересов:  
Диагностическое оборудование для повышения надежности транспортно-технологических машин.  

 



 

Холоденина Татьяна Сергеевна 

 

Преподаватель кафедры «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на 

транспорте». 

 

Образование: высшее, окончила Нижегородский государственный инженерно-экономический ин-

ститут по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов». 

Преподаёт дисциплины: «Инженерная графика», «Охрана труда». 

Сфера научных и профессиональных интересов:  
Использование в кузовном ремонте инфракрасной сушки обрабатываемого покрытия.  

 

 


