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Институт   транспорта сервиса и туризма    

Кафедра  «Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транспорте»    

№  

Ф.И.О., долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

(долж-

ности) 

Учѐная 

степень 

и учѐ-

ное 

(почет-

ное 

звание) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние профессио-

нального образова-

ния окончил, спе-

циальность по ди-

плому 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пе-

реподготовке (при на-

личии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

науч-

но-

педа-

гоги-

чес-

кой 

рабо-

ты 

Условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Размер 

ставки 
Квалификация 

с указанием 

уровня образо-

вания (высшее 

/ среднее) 

на кото-

рой ве-

дется 

обуче-

ние 

1 Андреев 

Василий 

Леонидович, 

зав. кафедрой 

зав. 

кафед-

рой 

д-р 

техн. 

наук, 

проф. 

Теория механизмов и 
машин 
Детали машин и ос-
новы конструирова-
ния 
Конструирование 
технологических 
машин 
Информационное 
обеспечение авто-
транспортных систем 
Проектирование 
предприятий автомо-
бильного транспорта 

Инженер-

механик 

(высшее) 

23.03.03 Кировский сель-

скохозяйственный 

институт по специ-

альности «Механи-

зация сельского 

хозяйства» 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
по программе «Эксплуа-

тация транспортно-
технологических машин 
и комплексов», 2015 г., 

290 ч. 
Удостоверение о по-

вышении квалификации  
по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Информаци-
онно-коммуникаци-
онные технологии в 

образовательной сфере» 
2015 г., 72 ч. 

32 26 штатный 1,42 

2 Васильев 

Алексей 

Анатольевич, 

старший пре-

подаватель 

старший 

препо-

даватель 

- Конструкция и экс-
плуатационные свой-
ства ТиТТМО 
Охрана труда 
Гидравлика и гидро-
пневмопривод 

Инженер 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Чувашская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия по специ-

альности «Механи-

зация сельского 

хозяйства» 

Диплом о профессио-
нальной переподготов-
ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов», 

2015 г., 290 ч. 

9 9 штатный 1,01 

3 Васильев 

Сергей 

Анатольевич, 

доцент 

доцент канд. 

техн. 

наук, 

доц. 

Гидравлика и гидро-
пневмопривод 
Информатика 

Инженер-

механик 

(высшее) 

23.03.03 

43.03.01 

Чувашская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия по специ-

альности «Механи-

зация сельского 

хозяйства» 

Дипломы о профессио-
нальной переподготов-

ке по программам 
«Эксплуатация транс-
портно-технологичес-
ких машин и комплек-

сов», «Логистика и 
организация перево-
зок», 2015 г., 72 ч. 

16 13 внешний 

совместитель 
0,38 



4 Герасимов 

Александр 

Романович, 

доцент 

доцент канд. 

техн. 

наук, 

доц. 

История автомобиле-
строения 
Основы научных иссле-
дований 
Теоретические основы 
ремонта автомобилей 
Конструкция и эксплуа-
тационные свойства 
транспортных и транс-
портно-техно-
логических машин и 
оборудования 
Силовые агрегаты 
Современные и пер-
спективные силовые 
агрегаты и альтерна-
тивные виды топлива 
Техническая эксплуата-
ция автомобилей 
Техническая эксплуата-
ция и ремонт силовых 
агрегатов и трансмис-
сий 
ТО и текущий ремонт 
кузовов автомобилей 
Испытания восстанов-
ленных агрегатов и их 
составных частей 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация 
Эксплуатационные 
материалы 
Начертательная геомет-
рия и инженерная гра-
фика 
Теоретическая механи-
ка 
Теплотехника 
Материаловедение. 
Технология конструк-
ционных материалов 
Основы управления 
транспортным средст-
вом 
Организация и выпол-
нение грузовых перево-
зок автомобильным 
транспортом 
 

Инженер-

механик 

(высшее) 

23.03.03 Ленинградское 

высшее военно-

морское инженер-

ное училище по 

специальности 

«Паросиловые 

энергетические 

установки» 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 

по программе «Инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии», 

2016 г., 72 ч. 

45 28 внешний со-

вместитель 
1,32 

5 Горин 

Леонид 

Николаевич, 

старший пре-

подаватель 

старший 

препо-

даватель 

 Техническая механика 
Устройство автомоби-
лей 
Электротехника и элек-
троника 

Инженер-

механик 

(высшее) 

23.02.03 

23.03.03 
Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт  по спе-

циальности «Меха-

низация сельского 

хозяйства» 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов», 

2015 г., 290 ч. 

32 31 штатный 1,00 



6 Затылков 

Николай 

Иванович, 

преподаватель 

препо-

даватель 
- Устройство автомо-

билей 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автотранспорта. 

Водитель автомобиля 

Инженер 

(высшее) 

23.02.03 Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт по специ-

альности «Механи-

зация сельского 

хозяйства» 

- 

7 1 штатный 1,01 

7 Емельянов 

Станислав 

Сергеевич, 

преподаватель 

препо-

даватель 
- Физическая культура Педагог 

физической 

культуры 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 
Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Физическая куль-

тура» 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 

по программе «Теоре-

тико-педагогические 

аспекты совершенство-

вания физической куль-

туры», 2016 г., 72 ч. 

9 9 штатный 1,00 

8 Игошин 

Денис 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

старший 

препо-

даватель 

- Материаловедение 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автотранспорта 

Инженер 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 
Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

институт по специ-

альности «Техно-

логия обслужива-

ния и ремонта ма-

шин в АПК» 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов», 

2015 г.,290 ч. 

8 3 штатный 1,01 

9 Ильичѐв 

Валерий 

Вячеславович, 

директор ин-

ститута транс-

порта, сервиса 

и туризма 

старший 

препо-

даватель 

- Физика Физик-

преподаватель 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет имени 

Н.И.Лобачевского 

по специальности 

«Физика» 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов», 

2015 г., 290 ч. 

31 31 штатный 1,00 

10 Климова 

Елена 

Александров-

на, 

преподаватель 

препо-

даватель 

- Информатика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Учитель 

математики 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут по специально-

сти «Математика» 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Основы 

информационных, ком-

муникационных и сете-

вых технологий», 2013 г., 

504 ч. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Информационные тех-

нологии в образовании», 

2016 г., 72 ч. 

30 30 штатный  1,00 

11 Котов 

Алексей 

Александро-

вич, 

преподаватель 

препо-

даватель 

- Техническое обслу-

живание и ремонт 

автотранспорта 

Устройство автомо-

билей 

Водитель автомобиля 

Инженер 

(высшее) 

23.02.03 Нижегородская госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия по специальности 

«Механизация сель-

ского хозяйства» 

Диплом о профессио-
нальной переподготов-
ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов», 

2015 г., 290 ч. 

8 8 штатный 1,02 



12 Лопоткин 

Алексей 

Михайлович, 

старший пре-

подаватель 

старший 

препо-

даватель 

- Черчение 

Инженерная графика 

Компьютерная гра-

фика 

Разработка конструк-

торской документа-

ции 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Инженер 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Нижегородская госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия по специальности 

«Механизация сель-

ского хозяйства» 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Методика разработки 

мультимедиа ресурсов 

учебного назначения», 

2009 г., 72 ч. 
Диплом о профессио-

нальной переподготов-
ке по программе «Экс-

плуатация транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов», 

2015 г., 290 ч. 

9 9 штатный 1,01 

13 Смирнов 

Николай 

Александро-

вич, 

старший пре-

подаватель 

старший 

препо-

даватель 

- Управление коллекти-
вом исполнителей 
Управление трудовы-
ми ресурсами пред-
приятий автомобиль-
ного транспорта 
Типаж и эксплуатация 
технологического 
оборудования 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Правила безопасности 
дорожного движения 

Бакалавр 

(высшее) 

 

Магистр 

(высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Нижегородский 
государственный 

инженерно-экономи-
ческий институт по 
направлению подго-

товки «Менеджмент» 
Магистратура Ниже-
городского государ-
ственного инженер-
но-экономического 
университета по на-
правлению подготов-
ки «Агроинженерия» 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке 
по программе «Эксплуа-

тация транспортно-
технологических машин 
и комплексов», 2015 г., 

290 ч. 
Удостоверение о повы-

шении квалификации по 
программе «Инноваци-

онные подходы к качест-
ву экономического обра-
зования», 2016 г., 72 ч. 

3 3 штатный 1,01 

14 Шелаумов 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

препо-

даватель 

- Физическая культура 

Прикладная физиче-

ская культура. 

География 

Учитель гео-

графии и учи-

тель безопас-

ности жизне-

деятельности 

(высшее) 

 

Педагог 

физической 

культуры 

(н/высшее) 

23.03.03 

23.02.03 

Нижегородский 
государственный 

педагогический уни-
верситет по специ-
альности «Геогра-

фия» с дополнитель-
ной специальностью 
«Безопасность жиз-

недеятельности» 
Нижегородский 

государственный 
педагогический уни-
верситет, факультет 

физической культуры 
и спорта (4 курс) 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 
по программе «Совре-
менные подходы к пре-
подаванию географии и 
ОБЖ в условиях реали-
зации ФГОС», 2016 г., 

108 ч. 

6 6 штатный 1,00 

15 Царѐв 

Анатолий 

Леонидович, 

преподаватель 

препо-

даватель 
- Устройство и техни-

ческое обслуживание 

транспортных 

средств категории 

«С» как объектов 

управления 

Основы управления 

транспортными сред-

ствами категории «С» 

Инженер-

механик 

(высшее) 

23.03.03 Нижегородская 
государственная 

сельскохозяйствен-
ная академия 

по специальности 
«Механизация сель-

ского хозяйства» 

 

30 0 внешний 

совместитель 

0,32 

 

 

Зав. кафедрой                                                 В.Л.Андреев    
(подпись)           Ф.И.О. 


