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Институт   Транспорта, сервиса и туризма    

Кафедра  Техническое обслуживание, организация перевозок и управление на транспорте   

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Ученая 

степень 

и ученое 

звание 

Преподаваемые дисципли-

ны 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень обра-

зования, обра-

зовательное 

учреждение, 

специаль-

ность 

(направление 

подготовки), 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

по диплому 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании 

 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой дея-

тельности 

(штатный, 

совмести-

тель, иное) 

Размер 

ставки 

Дата, № 

протокола 

решения УС 

последнего 

конкурсного 

отбора на 

должность/ 

срок дей-

ствия трудо-

вого догово-

ра 

Квали-

фикация 

с указа-

нием 

уровня 

образо-

вания 

(высшее/ 

среднее) 

на которой 

ведется 

обучение 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

науч

но-

педа-

гоги-

ческо

й 

ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Андреев 

Василий 

Леонидович 

 

Профес-

сор, зав. 

кафедрой 

ТО-

ОПиУТ 

д-р техн. 

наук, 

профес-

сор 

Теория механизмов и ма-
шин 
Детали машин и основы 
конструирования 
Конструирование техноло-
гических машин 
Проектирование предприя-
тий автомобильного транс-
порта 
Вычислительная техника и 
сети в отрасли 
Прикладное программиро-
вание 
Физика 
Информационное обеспе-
чение автотранспортных 
систем 

Преддипломная практика 
Руководство ВКР  
Участие в комиссии по 
защите ВКР ВО 

 высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ки-

ровский сель-

скохозяйствен-

ный институт 

по специально-

сти «Механиза-

ция сельского 

хозяйства», 

инженер-

механик 

 

Сертификат об обучении по 
теме «Инновационный опыт 
российских вузов в реали-

зации современных образо-
вательных программ на 

основе ФГОС ВПО поколе-
ния «3» и «3+», 2015г. 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015 г. 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке по про-
грамме «Основы информа-
ционных, коммуникацион-
ных и сетевых технологий» 

в объеме 504 ч., 2017г. 
Пройдена проверка знаний 

33 27 штатный 1,6 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 



Участие в комиссии по 
защите ВКР СПО 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

Сертификат о курсе по 

программированию и уста-

новке станков с ЧПУ.  

Высшая Государственная 

Профессиональная школа 

им. президента С. Вайце-

ховского, г.Калиш (Поль-

ша) 
от 27.02.2017-03.03.2017 

(60ч.) 
2 Васильев 

Алексей 

Анатольевич 

Старший 

препода-

ватель  

- Проектирование и эксплуа-

тация технологического 

оборудования 
Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

Консультирование ВКР ВО 

(охрана труда) 

 высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Чу-

вашская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия по спе-

циальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», инже-

нер-механик 

 

 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015 г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Диплом о профессиональ-

10 10 штатный 1,02 25.08.2017 г. 

протокол 

№7 



Охрана труда 
МДК.03.01 Выполнение 
работ по профессии «Сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей» 

Консультирование ВКР ВО 

(охрана труда) 
Производственная практи-
ка  (по профилю специаль-
ности) 
Производственная практи-
ка  (преддипломная) 
Руководство ВКР СПО 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

ной переподготовке по про-
грамме «Основы информа-
ционных, коммуникацион-
ных и сетевых технологий» 

в объеме 504 ч., 2017г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

3 Васильев 

Сергей 

Анатольевич 

Доцент Канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

Гидравлика и гидропнев-
мопривод 
Информатика 
Теоретические основы ре-
монта автомобилей 
Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТ-
МО 
Руководство ВКР ВО 
Участие в комиссии по 
защите ВКР ВО 

 высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Чу-

вашская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия по спе-

циальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», инже-

нер-механик 

 

 

Пройдена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе в объеме 40 ч., 
2017 г. 

Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке по про-
грамме «Основы информа-
ционных, коммуникацион-
ных и сетевых технологий» 

в объеме 504 ч., 2017г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

17 14 штатный 0,6 25.08.2017 г. 

протокол 

№7 

Участие в комиссии по 
защите ВКР СПО 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Информатика высшее 43.03.01 

Сервис 

4 Герасимов 

Александр 

Романо-

вич 

Доцент Канд. 

техн. 

наук, 

доцент 

Конструкция и эксплуата-

ционные свойства ТиТТ-

МО 

Основы научных исследо-

ваний 

Силовые агрегаты 

Испытания восстановлен-

ных агрегатов и их состав-

ных частей 

Техническая эксплуатация 

и ремонта СА и трансмис-

сий 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ле-

нинградское 

высшее военно-

морское инже-

нерное учили-

ще по специ-

альности «Па-

росиловые 

энергетические 

установки», 

инженер-

механик 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Информационно-

коммуникационные техно-

логии», 2016 г., 72 ч. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 

46 29 штатный 1,41 25.08.2017 г. 

протокол 

№7 



Современные и перспек-

тивные СА и альтернатив-

ные виды топлива 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 

Основы теории надежности 

Теоретическая механика 

Основы работоспособности 

технических систем 

Основы триботехники 

История автомобилестрое-

ния 

Теплотехника 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок авто-

мобильным транспортом 

Эксплуатационные матери-

алы 

Гидравлические и пневма-

тические системы ТиТТМО 

 

 Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Педагогика и ме-

тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

5 Горин 

Леонид 

Николае-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

- Техническая  механика 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

Учебная практика УП 01 

Учебная практика УП 03 

Руководство ВКР СПО 

Участие в комиссии по 

защите ВКР СПО 

 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Высшее. Горь-

ковский сель-

скохозяйствен-

ный институт  

по специально-

сти «Механиза-

ция сельского 

хозяйства», 

инженер-

механик 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

33 32 штатный 1,01 25.08.2017 г. 

протокол 

№7 

6 Затылков 

Николай 

Иванович 

Асси-

стент  
- МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 01.02 ТО и ремонт 

автотранспорта 

Электротехника и электро-

ника 

Учебная практика УП 01 

Учебная практика УП 03 

Руководство ВКР СПО 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Высшее. Ниже-

городский гос-

ударственный 

инженерно-

экономический 

институт по 

специальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», инже-

нер 

Пройдена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе в объеме 40 ч., 
2017 г. 

Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

8 2 штатный 1,00 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 



 ч., 2017 г. 

Сертификат о курсе по 

программированию и уста-

новке станков с ЧПУ.  

Высшая Государственная 

Профессиональная школа 

им. президента С. Вайце-

ховского г.Калиш (Польша) 
от 27.02.2017-03.03.2017 

(60ч.) 
7 Емельянов 

Станислав 

Сергеевич 

препода-

ватель 
- Физическая культура 

Прикладная физическая 

культура 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-

городский гос-

ударственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

педагог физи-

ческой культу-

ры 

 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-

грамме «Теоретико-
педагогические аспекты 

совершенствования физиче-
ской культуры» в объеме 72 

ч., 2016 г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Педагогика и ме-

тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

10 10 штатный 1,08 26.08.2016 г. 

протокол 

№6 (3 года) 

Физическая культура среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Физическая культура высшее 43.03.01 

Сервис 

Физическая культура среднее 43.02.11 

Гостинич-

ный сервис 

8 Игошин 

Денис 

Николае-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

- Практика по получению 
первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-

городский гос-

ударственный 

инженерно-

экономический 

институт по 

специальности 

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК», инже-

нер 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке по про-
грамме «Основы информа-
ционных, коммуникацион-
ных и сетевых технологий» 

в объеме 504 ч., 2017г. 
Удостоверение о повыше-

9 4 штатный 1,13 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 

Материаловедение 

МДК 01.02 ТО и ремонт 

автотранспорта 

Информатика 

Учебная практика УП 01 

Учебная практика УП 03 

ИКТ в ПД 

Руководство ВКР СПО 

Участие в комиссии по 

защите ВКР СПО 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 



нии квалификации по про-

грамме «Педагогика и ме-

тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

Сертификат о курсе по 

программированию и уста-

новке станков с ЧПУ.  

Высшая Государственная 

Профессиональная школа 

им. президента С. Вайце-

ховского г.Калиш (Польша) 

от 27.02.2017-03.03.2017 

(60ч.) 
9 Ильичёв 

Валерий 

Вячесла-

вович 

Старший 

препода-

ватель 

- Физика 

Участие в комиссии по 

защите ВКР СПО 

Квал.экзамен ПМ 01 

Квал.экзамен ПМ 02 

Квал.экзамен ПМ 03 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Высшее. Горь-

ковский госу-

дарственный 

университет 

имени Лобачев-

ского по специ-

альности «Фи-

зика», физик-

преподаватель 

 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации по про-

грамме «Педагогика и ме-

тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 

«Организационно-

управленческая и профессио-

нальная деятельность в сфере 

сервиса» в объеме 504ч., 2017 

г. 

Сертификат о курсе по 

программированию и уста-

новке станков с ЧПУ.  

Высшая Государственная 

Профессиональная школа 

им. президента С. Вайце-

ховского г.Калиш (Польша) 

от 27.02.2017-03.03.2017 

(60ч.) 
 

32 32 штатный 0,4 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 

Естествознание 

Участие в комиссии по 

защите ВКР СПО 

Квал.экзамен ПМ 01 

Квал.экзамен ПМ 02 

Квал.экзамен ПМ 03 

Квал.экзамен ПМ 04 

среднее 43.02.11 

Гостинич-

ный сервис 



10 Котов 

Алексей 

Алексан-

дрович 

Асси-

стент 

- МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 01.02 ТО и ремонт 

автотранспорта 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по профессии Води-

тель автомобиля 

Учебная практика УП 01 

Учебная практика УП 03 

Производственная практи-

ка  ПП 01 

Руководство ВКР СПО 

 среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Высшее. Ниже-

городская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия по спе-

циальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», инже-

нер 

 

 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015 г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

9 9 штатный 1,00 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 

11 Лопоткин 

Алексей 

Михайло-

вич 

Старший 

препода-

ватель 

- Компьютерная графика 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

Разработка конструктор-

ской документации 

Консультирование ВКР ВО 

(нормативный контроль) 

 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-

городская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия по спе-

циальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», 2007 

г., инженер-

механик 

 

 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по про-

грамме «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 

ч., 2015г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 

2017 г. 
Сертификат по программе 
«Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи» в объ-

еме 16 ч., 2017 г. 
Диплом о профессиональ-

ной переподготовке по про-
грамме «Основы информа-
ционных, коммуникацион-
ных и сетевых технологий» 

в объеме 504 ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

10 10 штатный 1,23 25.08.2017 г. 

протокол 

№7 

Инженерная графика 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Черчение 

Правила безопасности до-

рожного движения 

Руководство ВКР СПО 

Консультирование ВКР 

СПО (нормативный кон-

троль) 

 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 



12 Смирнов 

Николай 

Алексан-

дрович 

Старший 

препода-

ватель 

- Типаж и эксплуатация тех-
нологического оборудова-
ния 
Управление трудовыми 
ресурсами предприятий 
автомобильного транспорта 
Экономика предприятия 
Экономика отрасли 
Экономическая теория 
Предпринимательское пра-
во 

ВКР ВО (экономика) 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-

городский гос-

ударственный 

инженерно-

экономический 

институт по 

специальности 

«Менеджмент» 

Нижегородский 

государствен-

ный инженер-

но-

экономический 

университет по 

специальности 

«Агроинжене-

рия», квалифи-

кация «Ма-

гистр» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
комплексов» в объеме 290 ч., 

2015 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Инновационные подходы к 

качеству экономического 
образования» в объеме 72ч., 

2016 г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 
«Организационно-

управленческая и профессио-
нальная деятельность в сфере 
сервиса» в объеме 504ч., 2017 

г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 2017 

г. 
Сертификат по программе 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» в объеме 16 

ч., 2017 г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых 
технологий» в объеме 504 ч., 

2017г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Педагогика и методика СПО» 

в объеме 72 ч., 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Методика преподавания 

общественных наук в высшей 

школе» в объеме 504 ч., 2017г. 

Сертификат о курсе по 

программированию и уста-

новке станков с ЧПУ.  

Высшая Государственная 

Профессиональная школа 

им. президента С. Вайце-

ховского г.Калиш (Польша) 

от 27.02.2017-03.03.2017 

(60ч.) 

4 4 штатный 1,17 26.06.2017 г. 

протокол 

№5 

МДК 02.01 Управление 
коллективом исполнителей 
Информатика 

Руководство ВКР СПО 

Консультирование ВКР 

СПО (экономика) 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Информатика среднее 43.02.11 

Гостинич-

ный сервис 



13 Шелаумов 

Александр 

Владими-

рович 

препода-

ватель 

 

- Прикладная физическая 
культура 
Физическая культура 
 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-
городский госу-

дарственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«География» с 

дополнительной 
специальностью 
«Безопасность 
жизнедеятель-

ности», учитель 
географии и 
учитель без-

опасности жиз-
недеятельности 
Нижегородский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, факуль-

тет физической 

культуры и 

спорта (5 курс) 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Современные подходы к 
преподаванию географии и 

ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 108 ч, 2016 г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовки по программе 
«Организационно-

управленческая и профессио-
нальная деятельность в сфере 
сервиса» в объеме 504ч., 2017 

г. 
Пройдена проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе в объеме 40 ч., 2017 

г. 
Сертификат по программе 

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» в объеме 16 

ч., 2017 г. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации по про-
грамме «Педагогика и ме-
тодика СПО» в объеме 72 

ч., 2017 г. 

7 7 штатный  1,05 26.08.2016 г. 

протокол 

№6 (3 года) 

Физическая культура 
Основы безопасности жиз-
недеятельности 
Безопасность жизнедея-
тельности 
 

среднее 23.02.03 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт авто-

транспорта 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 
Безопасность жизнедея-
тельности 
География 

среднее 43.02.11 

Гостинич-

ный сервис 

14 Смирнов 

Михаил 

Петрович 

Старший 

препода-

ватель 

Канд. 

техн. 

наук 

Устройство и техническое 

обслуживание транспорт-

ных средств категории "С" 

как объектов управления 

Производственно-

техническая инфраструкту-

ра предприятий 

Основы законодательства  

в сфере дорожного движе-

ния 

Руководство ВКР ВО 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Чу-

вашская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия по спе-

циальности 

«Механизация 

сельского хо-

зяйства», инже-

нер-механик 

- 10 4 Внешний 

совмести-

тель (рабо-

тодатель) 

0,25  

15 Якимов  

Евгений  

Владимирович 

Старший 

препода-

ватель 

- Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР ВО 

Защита ВКР ВО 

высшее 23.03.03 

Эксплуата-

ция транс-

портно-

технологи-

ческих ма-

шин и ком-

плексов 

Высшее. Ниже-

городский гос-

ударственный 

инженерно-

экономический 

институт по 

специальности 

«Технология 

обслуживания и 

ремонта машин 

в АПК», инже-

нер 

- 8 - Внешний 

совмести-

тель (рабо-

тодатель) 

0,25  

 

Зав. кафедрой                                  В.Л.Андреев          


