
Профессорско-преподавательский состав, реализующий образовательные программы в
АНО  «Сибирский УКЦ АСМАП», г. Омск 

№
№
п/п

Ф.И.О., ученая степень, звание,
основное место работы, уровень

образования, квалификация,
специальность и (или)

направление подготовки,
наименование вуза,

год выпуска

Преподаваемые предметы, курсы.
дисциплины, темы

Повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка, наименование программы,

количество часов, год

Стаж
общий/по

специальнос
ти

1 2 3 4 5
1. Алешков Денис

Сергеевич,
к.т.н., доцент кафедры 
«Техносферная безопасность» 
ФГБОУ ВО «СибАДИ»,
высшее,
инженер-механик,
ракетостроение,
ОмГТУ, 1997г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПП Д Обеспечение охраны и безопасности труда
на  автомобильном  транспорте  и  городском
наземном  электрическом  транспорте. Охрана
труда   автомобильном  транспорте  и  городском
наземном электрическом транспорте.
ПК БД, КТС  Правила и нормы охраны труда на
автомобильном транспорте.
ОТ Государственные нормативные требования по
охране труда. Основы управления охраной труда
в  организации.  Оказание  первой  медицинской
помощи на  производстве.  Специальные вопросы
обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности  производственной  деятельности.
Социальная  защита  пострадавших  на
производстве.

"Охрана труда для членов аттестационных комиссий 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда", 72 часа,
2011г.
"Охрана труда для членов аттестационных комиссий 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда", 72 часа,
2014г.
"Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъектах автотранспортной деятельности", 
40 часов, 2016г.
"Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций", 40 часов, 2017г.
"Охрана труда для членов аттестационных комиссий 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда", 72 часа,
2018г.
«Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 72 часа, 2018 г.
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2. Балакин Виталий Дмитриевич,
к.т.н., доцент, профессор кафедры 

ПО  БД Дорожно-транспортная  аварийность
(ДТА).  Типичные  дорожно-транспортные

Прошел  6-ти  недельное  обучение  в  Бельгии  (3  недели)  и
Англии  (3  недели)  по  программе  Международных
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«Организация и безопасность 
движения» ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер-механик,
автомобильный транспорт,
СибАДИ, 1963г.
Профессор Академии военных 
наук
В УКЦ работает по договору ГПХ

ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ
примеров  ДТП.  Нормативно-правовое
регулирование  дорожного  движения.  Изучение
условий  перевозок  пассажиров  и  грузов  на
опасных участках маршрутов движения.
ПК  иПО  МАП Технические  требования  к
транспортным  средствам,  осуществляющим
МАП.  Безопасность  дорожного  движения  и
транспортная безопасность.
ПК  БД,  Д,  КТС Совершенствование
профилактической  работы  по  предупреждению
ДТП и снижению тяжести их последствий. Учет,
анализ ДТП и нарушений ПДД на автотранспорте.
Порядок служебного расследования ДТП.

автомобильных  перевозок  (Сертификат   The
Belgianinstitutefortraining,
technicalassistanceandtransferoftechnology  –
ibfinpartnershipwiththeBritishcouncil)  от 18.июня 1993 г."
"Повышение квалификации по организации и  безопасности
дорожного движения", 75часа, 2010г.
"Повышение  квалификации  по  вопросам  технических
требований  к  транспортным  средствам,  осуществляющим
международные автомобильные перевозки", 24 часа, 2017г.
"Преподаватель  по  вопросам  технических  требований  к
транспортным средствам,  осуществляющим международные
автомобильные перевозки", 24 часа, 2017г.
Диплом о  профессиональной  переподготовке  по  программе
"Организация  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения", 349 часов, 2018г.
"Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 75 часов, 2018 г.

3. Белякова Александра
Владимировна,
ст. преподаватель кафедры 
«Автомобили и тракторы» ФГБОУ
ВО «СибАДИ»,
высшее,
инженер,
Организация и безопасность 
движения
СибАДИ, 2002г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПП,  ПК  КТС,  БД,  Д Назначение  и  основные
технико-эксплуатационные  характеристики
подвижного  состава  АТ,  погрузочно-
разгрузочных  механизмов  и  средств  для
контейнерных  и  пакетных  перевозок.   Правила
технической эксплуатации ТС, в том числе допуск
ТС к эксплуатации.
ПО  МАП 3.  Действия  водителей  в  ЧС,
экстремальных и неблагоприятных условиях.
ПО ОГ (баз.,  цист.,  1кл.,  7кл.),  ПП, ПК КОГ,
ОГэ Классификация ОГ. Исключения из ДОПОГ.
Термины.  Организация  перевозки.  Маркировка
упаковок. Классификация опасных грузов класса
Обязанности водителя и персонала. Нормативное
обеспечение перевозки ОГ.

"Подготовка преподавателей образовательных учреждений и
организаций  по  проблемам  дорожной  перевозки  опасных
грузов", 72 часа, 2014г.
"Повышение  квалификации  консультантов  по  вопросам
безопасности  перевозки  опасных  грузов  автомобильным
транспортом  в  области  международных  автомобильных
перевозок", 78 часов, 2016г.
«Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 75 часов, 2018г.
"Консультант по вопросам безопасности перевозок опасных
грузов автомобильным транспортом", 39 часов, 2021г.
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4. Блейхрот Анна Владимировна,
директор ООО "Сибирский центр 
логистики и таможенного дела"
высшее,
инженер,
машинная обработка 
экономической информации,
Новосибирский 

ПО, ПК МАП  Проведение итоговой аттестации
слушателей

 «Менеджмент в автотранспортной отрасли», 75 часов, 2018г. 33/3



электротехнический институт, 
1987 г.

5. Велькин Александр
Владимирович,
высшее,
юрист,
юриспруденция,
Омский юридический институт 
МВД РФ, 1999г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК,  ПО  МАП  Особенности  организации
международных  перевозок  (Таможенное
регулирование перевозок АТ).

"Совершенствование таможенных операций и проведение 
таможенного контроля в условиях создания единой сети 
электронных таможен и центров электронного 
декларирования", 72 часа, 2019г.
"Современные проблемы экономики, управления, инновации 
и права", 16 часов, 2020г.
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6. Валекжанин Александр
Иванович,
к.т.н., доцент кафедры 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» ФГБОУ ВО «АлтГТУ»,
высшее,
инженер-механик,
АлтПИ им. И.И. Ползунова, 1979 
г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПО,  ПК  МАП  Основы  правовых  норм.
Особенности  организации  международных
перевозок. Безопасность дорожного движения

14.02.2017 г., г. Новосибирск, ООО «СЦЛТД», «Консультант 
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок»,
КОГ/ПК № 2660117;
14.02.2017 г., г. Новосибирск, ООО «СЦЛТД», 
«Преподаватель дисциплины «Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом»,
КОГ/ПК № 2930117;
04.05.2017 г., г. Барнаул, ФГБОУ ВО «АлтГТУ», « Разработка
механико-математических моделей в приложении 
RECURDYN», № 222402077949
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7. Гирло Ольга Павловна,
работала начальником 
организационно-правового отдела 
департамента транспорта 
Администрации г. Омска,
высшее,
юрист,
правоведение
Свердловский юридический 
институт, 1977 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК,  ПО  МАП  Особенности  организации
международных  перевозок  (Таможенное
регулирование  перевозок  АТ.  Конвенция  КДПГ.
Пять элементов процедуры МДП (TIR). Основные
правила  работы  с  книжками  МДП…).Основы
правовых норм (Заключение договора. Трудовые
договоры)

Прошла 6-ти недельное обучение в Бельгии (3 недели) и 
Англии (3 недели) по программе Международных 
автомобильных перевозок (Сертификат IBF от 18 июня 1993 
г);
г.""Архивоведение. Современные технологии 
делопроизводства", 72 часа, 2011г.
"Преподаватель по вопросам таможенного регулирования 
перевозок автомобильным транспортом", 36 часов, 2016г.
"Специфика осуществления международных автомобильных 
перевозок в сообщении с КНР. Китайское законодательство и 
основные требования в области международных 
автомобильных перевозок", 24 часа, 2019г. «Основы 
андрагогики: модели и технологии обучения взрослых», 16 
часов, 2021г.
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8. Гончарова Татьяна 
Владимировна,
старший преподаватель кафедры 
«Безопасность 
жизнедеятельности»ФГБОУ ВО 
«АлтГТУ»,
высшее,
инженер
технология неорганических 
веществ
АлтГТУ, 2013 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК, ПО МАП Охрана труда на предприятиях 
автомобильного транспорта

«Преподаватели, осуществляющие профессиональное 
обучение правилам оказания первой помощи», 75 часов, 
2018г.
«Руководитель службы по охране труда», 75 часов, 2018г.
«Охрана труда работников организаций», 74 часа, 2018г.

6/4

9. Громенков Евгений 
Николаевич,
методист АНО "Сибирский УКЦ 
АСМАП",
1. Среднее профессиональное 
образование,
радиотехник,
радиотехнические приборы,
ОАТ, 1993г.;
2. Высшее,
инженер-механик,
автомобили и автомобильное 
хозяйство
СибАДИ, 2000г.;
3. Высшее,
бакалавр,
менеджмент,
МГУТУ имени Разумовского, 
2014г.

ПО  БД  Нормативно-правовое  регулирование
дорожного  движения.  Изучение  условий
перевозок  пассажиров  и  грузов  на  опасных
участках  маршрутов  движения.  Дорожно-
транспортная  аварийность.  Типичные  дорожно-
транспортные  ситуации  повышенной  опасности.
Разбор  и  анализ  примеров  ДТП.  Оказание
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
ПО  МАП  Основы  организации  и  выполнения
международных  АП  пассажиров.  Безопасное
размещение и крепление грузов.

Педагог профессионального обучения", 104 часа, 2010г.
"Подготовка  по  проблемам  деятельности  автотранспортных
предприятий,  осуществляющих  перевозку  опасных  грузов",
74 часа, 2012г.
"Подготовка  и  повышение  квалификации  исполнительных
руководителей  и  специалистов,  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  ответственных  за
организацию  и  обеспечение  безопасности   перевозок
пассажиров и грузов на автомобильном транспорте",75 часов,
2016г
"Преподаватель  по  обучению  водителей,  осуществляющих
перевозку  пассажиров  и  грузов  в  международном
сообщении",36 часов, 2017г.
"Преподаватель  по  вопросам  особенностей  организации
международных автомобильных перевозок", 48 часов, 2017г.
"Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств",
20 часов, 2020г.

26

10. Заруднев Дмитрий Иванович
к. т.н., доцент кафедры 
«Логистика» ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,

ПП  Д  Перевозки  пассажиров  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом.  Транспортно-
логистические  технологии  при  перевозках
пассажиров  и  грузов.  Организация  перевозок

"Повышение квалификации по логистике", 74 часа, 2006г.
"Социально-экономические аспекты развития 
автотранспортного комплекса в регионе", 72 часа, 2010 г.
"Логистика. Менеджер по перевозкам", 72 часа, 2016г.

22/20



высшее,
инженер,
организация перевозок и 
управление на транспорте
СибАДИ ,1997г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

пассажиров и грузов АТ и ГНЭТ и диспетч. упр.
ПП  БД  Организация  перевозок  пассажиров  и
грузов АТ.
ПП  КОГ  Обеспечение   безопасности   при
перевозке грузов, в том  числе  по размещению и
креплению грузов на ТС.
ПК,  ПО  МАП  Обеспечение  безопасности
перевозок  пассажиров  и  грузов.  Безопасная
погрузка  и  разгрузка,  крепление  и  сохранность
грузов  при  перевозке.  Безопасное  размещение  и
крепление грузов.

« Инструменты электронной информационно-
образовательной среды», 75 часов, 2018 г.

11. Капралов Станислав
Станиславович,
к.т.н. доцент кафедры 
«Организация и безопасность 
движения»  ФГБОУ ВО 
«СибАДИ», по совместительству - 
зам. директора АНО "Сибирский 
УКЦ АСМАП",
высшее,
инженер дорожного движения,
организация дорожного движения,
СибАДИ, 1989г.

ПК, ПО МАП  Общие условия  международного
автомобильного  сообщения.  Рынок
международных  автомобильных  перевозок.
Разрешительная  система  при  МАП.
Экологические  требования  к   транспортным
средствам,  осуществляющим  международные
перевозки.  Режим  труда  и  отдыха  водителей.
Электромеханические  и  цифровые  тахографы.
Документы при организации МАП.
ПК и ПП Д, БД, КТС  Основы транспортного и
трудового  законодательства.  Нормативное
правовое  регулирование  в  сфере  безопасности
дорожного движения. Техническое регулирование
на  автомобильном  транспорте.  Обеспечение
охраны и безопасности труда на  автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом
транспорте  (режим  труда  и  отдыха  водителей).
Организация и безопасность ДД.
ПП и ПК ОГ Основы трудового законодательства
РФ  о  режиме  труда  и  отдыха  водителей.
Цифровые тахографы. Обеспечение безопасности
перевозок  пассажиров  и   грузов  в  особых
условиях.

"Охрана труда", 72 часа, 2008г.
"Разработка  и  использование  в  учебном  процессе  учебных
электронно-методических комплексов", 72 часа, 2010г.
"Охрана  труда  для  членов  аттестационных  комиссий
обучающих  организаций,  осуществляющих  обучение
работодателей и работников по вопросам охраны труда", 72
часа, 2011г.
"Охрана  труда  для  членов  аттестационных  комиссий
обучающих  организаций,  осуществляющих  обучение
работодателей и работников по вопросам охраны труда", 72
часа, 2014г.
"Безопасная  эксплуатация  автотранспортных  средств  и
нормативно-правовое регулирование деятельности АТП", 72
часа, 2016г.
"Преподаватель  по  вопросам  правовых  норм  в  области
международных автомобильных перевозок", 36 часов, 2017г.
"Охрана  труда  для  членов  аттестационных  комиссий
обучающих  организаций,  осуществляющих  обучение
работодателей и работников по вопросам охраны труда", 72
часа, 2018г.
"Инструменты электронной информационно-образовательной
среды", 72 часа, 2018г.
"Преподаватель по вопросам правовых норм в области МАП",
36 часов, 2020 г.
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12. Кропотов Евгений Леонидович,
директор ООО ПКФ «АРГАИЗ»,
высшее,
инженер-механик,

ПО БТ, ПК ТБ, ТБ(о) Определение степени 
соответствия принятых мер субъектом по защите 
ТС от АНВ при оценки их уязвимости.

«Повышение квалификации работников, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности в субъектах 
автотранспортной и  автодорожной деятельности», 40 часов, 
2016 г.
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автомобили и автомобильное 
хозяйство,
СибАДИ, 1989г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

"Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
обеспечение безопасности дорожного движения", 75 часов, 
2016г.

13. Кузьмина Ольга Григорьевна,
к.т.н., доцент кафедры 
«Менеджмент»
 ФГБОУ ВО «АлтГТУ»,
высшее,
инженер-технолог
хранение и технология 
переработки зерна
АлтПИ им. И.И. Ползунова, 1983 
г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК, ПО МАП Бизнес план. Страхование при 
выполнении МАП. Налоги (Сборы на территории 
иностранных государств при выполнении 
МАП…)

«Менеджмент организации» 2014 г.
«Электронная информационно- образовательная среда: 
проектирование, создание, сопровождение»,  2016 г.,
«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 2018 г.
«Охрана труда работников организаций», 2018г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организации в 
сфере МАП", 2020г.
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14. Левин Виктор Филиппович, 
к.т.н., доцент кафедры 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» ФГБОУ ВО «АлтГТУ»,
высшее,
инженер-механик,
автомобили и автомобильное 
хозяйство,
АлтПИ им. И.И. Ползунова, 1981 
г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПО МАП Основные требования МАП, их 
классификация. Выбор подвижного состава.

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 2018г.
«Охрана труда работников организаций», 2018г.
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15. Левшин Вячеслав
Сергеевич,
долгое время зам. управляющего 
«Военно-страховой компании»,
1. Высшее,
инженер-механик,
двигатели летательных аппаратов,
Московское ВТУ им. Баумана 
1975,
2. Высшее,

ПО и ПК МАП Страхование при выполнении 
международных автомобильных перевозок.

 1 «Преподаватель по вопросам особенностей организации 
международных автомобильных перевозок», 2017г.
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инженерное оперативно-
тактическое вооружение ракетных 
войск
Военная ордена Ленина, 
Октябрьской Революции и 
Суворова академия им. 
Дзержинского Ф.Э.. 1992г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

16. Лисин Виталий Александрович, 
к.т.н., доцент кафедры 
"Эксплуатация и ремонт 
автомобилей"ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер-механик,
автомобили и автомобильное 
хозяйство
СибАДИ,2000 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК  и  ПП  БД,  КТС Основные  положения  по
допуску  ТС  к  эксплуатации  и  организация
контроля за техническим состоянием подвижного
состава  при  выпуске  на  линию.  Порядок
организации  и  проведения  технического
обслуживания  и  ремонта  ТС.  Средства
технического  диагностирования.
Метрологическое обеспечение диагностирования.
Эксплуатация  автотранспортных  средств.
Техническое  обеспечение  контроля  режима
работы  водителя  (тахографы).  Основы
технической  диагностики  автотранспортных
средств.

«Безопасная  эксплуатация  автотранспортных  средств  и
нормативно-правовое регулирование деятельности АТП»,  72
часа, 2016г.
"Инструменты электронной информационно-образовательной
среды", 72 часа, 2018г.
"Выполнение работ по обслуживанию и ремонту автомобилей
для работы на сжиженных углеводородных газах (СУГ)", 32
часа, 2020г.
"Исследование  технического  состояния  автотранспортных
средств", 72 часа,2020г.
"MechaniCS", 16 часов, 2021г.
"Инструменты электронной информационно-образовательной
среды", 72 часа, 2021г.
"Трансформация  роли  преподавателя  в  образовательной
деятельности в университете", 18 часов, 2022г.
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17. Мельберт Алла Александровна,
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО 
«АлтГТУ»,
высшее,
инженер-технолог,
технология машиностроения. 
Металлорежущие станки и 
инструменты,
АлтПИ 1987 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК МАП Охрана труда на предприятиях 
автомобильного транспорта

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 2018г.
«Охрана труда работников организаций», 2018г.
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18. Мочалин Сергей Михайлович, ПК МАП Комбинированные, мультимодальные и
интермодальные перевозки. Основы логистики.

"Разработка и использование в учебном процессе 32/30



д.т.н., профессор, зав. кафедрой  
«Логистика» ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер по эксплуатации 
автомобильного транспорта,
эксплуатация автомобильного 
транспорта
СибАДИ,1988 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

электронных учебно-методических комплексов (УМК)", 72 
часа, 2012г.
«Менеджмент организаций и предприятий», 72 часа, 2017г.
« Инструменты электронной информационно-
образовательной среды», 72 часа, 2018г.

19. Ольховский Сергей Юрьевич, 
к.т.н., доцент, директор 
АНО«Сибирский УКЦ АСМАП»,
высшее,
инженер-электрик,
автоматика и телемеханика,
ОМИИТ,1971,

В составе экзаменационной комиссии по итоговой
аттестации:
-  по  программам  в  сфере  международных
автомобильных перевозок в г. Омске;
-  по  дополнительным  профессиональным
программам   профессиональной  переподготовки
БД,Д,КТС, КОГ;
- по  дополнительной  профессиональной
программе повышения квалификации "Контролер
технического  состояния  автотранспортных
средств";
-  по  образовательным  программам  в  сфере
перевозок  опасных  грузов  автомобильным
транспортом;
-  по   программе  «Обучение  по  охране  труда  и
проверка  знаний  и  требований  охраны  труда
работников организации»;
-  по  образовательным  программам  в  сфере
транспортной безопасности;
-  по  дополнительным  профессиональным
программам  повышения  квалификации  БД,  Д,
ПМАП.

"Сертификация услуг по перевозке  пассажиров 
автомобильным транспортом", 76 часов, 1997г.
 «Реформирование городского транспорта», 32 часа, 2004г.
«Внедрение системы менеджмента качества в 
образовательных учреждениях», 8 часов, 2004г.
«Формирование системы качества в учреждениях 
профессионального образования», 72 часа, 2006г.
«Внутренний аудит систем менеджмента качества», 40 часов, 
2006 г.
«Квалификационная подготовка по организации 
перевозок автомобильным транспортом в международном
сообщении», 114 часов, 2007 г.
«Охрана труда для членов аттестационной комиссии 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников по вопросам охраны труда», 72 
часа, 2011 г.
«Подготовка преподавателей образовательных учреждений и 
организаций по программам дорожной перевозки опасных 
грузов»,72 часа, 2013 г.
«Охрана труда для членов аттестационных комиссий 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда», 72 
часа, 2014 г.
«Охрана труда для членов аттестационных комиссий 
обучающих организаций, осуществляющих обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда», 72 
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часа, 2018 г.
«Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 72 часа,2018 г.
Профессиональная переподготовка по программе 
"Преподаватель в сфере дополнительного 
профессионального образования", 284 часа, 2019г.
"Специфика осуществления международных автомобильных 
перевозок в сообщении с КНР. Китайское законодательство и 
основные требования в области международных 
автомобильных перевозок", 24 часа, 2019г.
"Преподаватель по вопросам правовых норм в области МАП",
36 часов,2020г.,
"Преподаватель по вопросам безопасности дорожного 
движения и транспортной безопасности", 36 часов, 2020г.
"Основы управления персоналом",36 часов, 2020г.

20. Осинцев Олег Владимирович,
долгое время работал начальником
отдела таможенного Управления г.
Новосибирска
высшее,
офицер - политработник с высшим
образованием,
военно-политическая 
общевойсковая,
Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое 
училище, 1974г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК,  ПО  МАП  Особенности  организации
международных  перевозок  (Таможенное
регулирование  перевозок  АТ.  Конвенция  КДПГ.
Пять элементов процедуры МДП (TIR). Основные
правила  работы  с  книжками  МДП…).Основы
правовых норм (Заключение договора. Трудовые
договоры)

"Повышение квалификации специалистов по таможенным 
операциям", 40 часов, 2018г.
«Таможенное регулирование перевозок автомобильным 
транспортом», 16 часов, 2021г.,
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21.
Прокопенко Николай

Николаевич

долгое время работал 
заместителем начальника УГАДН 
по Омской области, директором 
ПАТП-10, начальником грузовой 
автоколонны, начальником отдела 
пассажирского транспорта 
Горисполкома г.Омска;
высшее,
инженер-механик,
автомобильный транспорт,
СибАДИ, 1977,
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПО  и  ПК  МАП Порядок  контроля  при
осуществлении  МАП.  Лицензирование
деятельности  автомобильных  перевозчиков,
допуск  к  осуществлению  МАП.  Нормативные
правовые  документы  по  БДД.  Гос.  Политика  и
требования в области обеспечения ТБ, структура
плана  обеспечения  ТБ.  Подбор  и  обучение
водителей.
ПП  и  ПК  Д,  БД,  КТС  Государственное
регулирование  в  области  обеспечения
безопасности  дорожного  движения.  Анализ
причин  аварийности  на  автомобильном
транспорте  и  основные  требования  к  субъектам
транспортной деятельности по предупреждению.
Профессиональные  и  квалификационные
требования к водителям транспортных средств и
обеспечение  их  профессиональной  надежности.
Обеспечение соответствия транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов
и  находящихся  в  эксплуатации,  требованиям
законодательства  о  техническом  регулировании.
Гос. система управления БДД,  федеральный гос.
надзор   в   сфере  БДД  и  транспорта.
Ответственность  за  администр.  правонарушения
на  транспорте,   в   области   ДД   и   при
эксплуатации  ТС.  Нормативные  акты  и
организация  работы  по  обеспечению  БДД.
Обеспечение  проф.  пригодности  и  надежности
водителей. Обеспечение безопасности регулярных
перевозок пассажиров,  перевозок пассажиров по
заказам организованных групп детей автобусами.
Организация  процесса   перевозок  и  труда
водительского состава и др. работников, занятых
эксплуатацией  АТ.  Организация,  контроль  и
управление безопасностью перевозок пассажиров
и  грузов.  Юридическая  ответственность  за
правонарушения  в  организации  и  обеспечении
безопасности перевозок пассажиров и грузов.
ПО  БТ,  ПК  ТБ,  ТБ(о)Нормативное  правовое
обеспечение  деятельности  по  противодействию
терроризму  и  обеспечению  ТБ  в  РФ.
Государственная  политика  и  управление
антитеррористической  деятельностью  в  РФ.
Функции  системы  мер  по  обеспечению  ТБ  на
объектах  автомобильного  транспорта  и
транспортных  средств.Порядок  действий  лиц,
ответственных  за  обеспечение  ТБ  на  ТС  при
угрозах АНВ или в условиях совершения АНВ, в
том  числе  террористического  характера.
Организация  и  осуществление  государственного
надзора в области  обеспечения  ТБ на АТ. Силы

"Подготовка  и  повышение   квалификации  исполнительных
руководителей  и  специалистов,  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  ответственных  за
организацию  и  обеспечение  безопасности  перевозок
пассажиров  и  грузов  на  автомобильном  транспорте",  75
часов, 2014г.
«Повышение  квалификации  работников,  назначенных  в
качестве  лиц,  ответственных  за  обеспечение  транспортной
безопасности в субъектах автотранспортной деятельности»,40
часов, 2016г.
"Специфика  осуществления международных автомобильных
перевозок в сообщении с КНР. Китайское законодательство и
основные  требования  в  области  международных
автомобильных перевозок", 24 часа, 2019г.
"Преподаватель  по  вопросам  безопасности  дорожного
движения и транспортной безопасности", 36 часов, 2020г.
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22. Романенко Елена Васильевна, 
д.э.н., декан факультета 
«Экономика и управление» 
ФГБОУ ВО «СибАДИ»,
высшее,
инженер-экономист,
экономика и организация 
автомобильного транспорта
СибАДИ, 1987
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК МАП Бизнес план. Финансовый менеджмент
(Источники  финансирования  деятельности
предприятия… Структура и оценка затрат).

"Экономика и управление на предприятии" , 2018 г.
«Инструменты электронной информационно-
образовательной среды», 2018 г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организации в 
сфере МАП", 36 часов, 2017г.
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС 
основной образовательной программы "Экономика и 
управление на предприятии", 2018г.
« Инструменты электронной информационно-
образовательной среды», 2018г.
"Управление, основанное на данных в рамках федерального 
проекта "Кадры для цифровой экономики", 108 часов, 2019г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организации в 
сфере МАП", 36 часов, 2020г.
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23. Савельев Борис
Вадимович,
к.т.н., доцент кафедры 
«Автомобили и тракторы» ФГБОУ
ВО «СибАДИ»,
высшее,
инженер-механик,
автомобильный транспорт,
СибАДИ, 1974г.,
В УКЦ работает по договору 
ГПХ

ПК и ПО МАПОсобенности организации МАП
особых видов грузов.
ПО ОГ (баз., цист., 1кл., 7 кл.) ПП и ПК КОГ,
ОГ(э) Перевозка  опасных  грузов.  Перевозка
скоропортящихся,  крупногабаритных  и
тяжеловесных грузов.
ПП и ПК Д, БД, КТС Эксплуатация подвижного
состава автомобильного транспорта и городского
наземного  электрического  транспорта.
Автотранспортные  средства.  Перевозка  по
территории  РФ  отдельных  видов  грузов,
имеющих  свою  специфику  при  обеспечении
безопасности  –  крупногабаритные  грузы,
тяжеловесные  грузы,  скоропортящиеся  грузы.
Обеспечение  безопасности  перевозки  опасных
грузов по территории РФ. Назначение и основные
технико-эксплуатационные  характеристики
подвижного  состава  АТ,  погрузочно-
разгрузочных  механизмов  и  средств  для
контейнерных  и  пакетных  перевозок.  Правила
технической эксплуатации ТС, в том числе допуск
ТС  к  эксплуатации.  Классификация  ОГ.
Исключения  из  ДОПОГ.  Термины.  Организация
перевозки. Маркировка упаковок. Классификация
опасных грузов класса 7. Обязанности водителя и
персонала.  Нормативное  обеспечение  перевозки
ОГ.Классификация  ОГ.  Исключения  из  ДОПОГ.
Термины.  Организация  перевозки.  Маркировка
упаковок. Классификация опасных грузов класса
7.  Обязанности  водителя  и  персонала.
Нормативное обеспечение перевозки ОГ.

"Подготовка преподавателей по проблемам дорожной 
перевозки опасных грузов", 75 часов, 2009г.
Подтверждение соответствия продукции автомобильной 
промышленности. Технические регламенты "О 
безопасности колесных транспортных средств" и "о 
безопасности машин и оборудования", 2010г.
"Подготовка преподавателей по проблемам дорожной 
перевозки опасных грузов", 72 часов, 2013г.
"Повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих профессиональное обучение 
консультантов по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов и водителей, перевозящих опасные грузы", 
40 часов, 2016г.
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок", 78 часов, 
2017г.
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок", 39 часов, 2021г.
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24. Симуль Мария
Геннадьевна,
к.т.н., доцент кафедры 
«Организация и безопасность 
движения» ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер,
организация дорожного движения
СибАДИ, 2002г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПО ОГ (баз., цист., 1кл., 7 кл.) ПП и ПК КОГ, 
ОГ(э) Организация перевозки опасных грузов. 
Обязанности водителя и персонала. Требования к 
таре. Маркировка упаковок.

"Преподаватель  и мастер обучения при подготовке водителей
автотранспортных средств", 72 часа, 2012г.
"Преподаватель по подготовке водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов", 72 часа, 2015г.
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов АТ в области международных автомобильных 
перевозок, 2017г.,
"Эксперт-техник по независимой технической экспертизе 
транспортных средств", 516 часов, 2017г.
«Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 2018 г.
"Повышение квалификации  преподавателей по подготовке 
водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
автомобильным транспортом", 36 часов, 2020г.
"Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок", 39 часов, 2021г.
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25. Скаблов Андрей Александрович,
директор, ООО «АВА Лоджистик»
1. Высшее,
инженер-механик,
Автомобили и автомобильное 
хозяйство,
СибАДИ, 1999 г.,
2. Высшее,
инженер-менеджер
организация перевозок и 
управление на транспорте
СибАДИ, 1999 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК  и  ПО  МАП  Основы  логистики.
Комбинированные,  мультимодальные  и
интермодальные  перевозки.  Страхование  при
выполнении МАП. Охрана труда на предприятиях
автомобильного  транспорта.  Выбор  подвижного
состава,  тех.  обслуживание  и  контроль  за
надежностью и безоп. ТС, предназнач. для осущ.
МАП.  Обеспеч.  безопасности  перевозок
пассажиров  и  грузов  (Процедура  оформления
ДТП. Понятие и содержание экспертизы ДТП…).
Безопасная  погрузка,  крепление  и  сохранность
грузов  при  перевозке.  Особенности  перевозки
пассажиров  в  международном  сообщении.
Лицензирование деятельности АП, допуск к осущ
МАП.  Порядок  контроля  при  осуществлении
МАП.  Основы  организации  и  выполнения
международных  АП  пассажиров.  Нормативные
правовые  документы  по  БДД.  Безопасное
размещение и крепление грузов.

"Специалист, ответственный за обеспечение БДД", 275 часов,
2019г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организаций в 
сфере международных автомобильных перевозок", 36 часов, 
2020г.
"Преподаватель по вопросам правовых норм в области 
международных автомобильных перевозок",36 часов, 2020 г. 17/17

26. Сорокин Сергей
Владимирович,
к.э.н., доцент,
высшее,
инженер по эксплуатации 
автомобильного транспорта,

ПК и ПО МАП Основы организации и 
выполнения перевозок пассажиров

"Разработка и использование в учебном процессе 
электронных учебно-методических комплексов (УМК)", 72 
часа, 2012г.
" Разработка и использование в учебном процессе 
электронных учебно-методических комплексов 
разработанных в среде Moodie", 18 часов, 2016г.
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эксплуатация автомобильного 
транспорта,
СибАДИ, 1989г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

"Преподаватель по вопросам особенностей организации 
международных автомобильных перевозок", 48 часов, 2017г.

27. Суковин Михаил 
Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры 
"Техносферная и экологическая 
безопасность" ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер,
сервис транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (нефтегазодобыча),
СибАДИ, 2007 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

Охрана труда "Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъектах автотранспортной деятельности", 
40 часов, 2016г.
Диплом о профессиональной переподготовке 
«Техносферная безопасность», 2016г.
«Инструменты электронной информационно-
образовательной среды», 2018г.
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28. Тихоновский Виталий 
Владимирович,
 к.т.н., доцент кафедры 
эксплуатации машинотракторного 
парка ФГБОУ ВО Новосибирский 
ГАУ,
высшее,
инженер,
автомобили и автомобильное 
хозяйство,
ФГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный аграрный 
университет», 2006г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК и ПО МАП  Безопасное  размещение  и
крепление  грузов.  Бизнес-план  Выбор
подвижного  состава,  тех.  обслуживание  и
контроль  за  надежностью  и  безопасностью  ТС,
предназнач.  для  осущ.  МАП.Гос.  политика  и
требования в области обеспечения ТБ, структура
плана обеспечения ТБ. Действия водителей в ЧС,
экстремальных  и  неблагоприятных  условиях.
Лицензирование  деятельности  АП,  допуск  к
осуществлению  МАП.  Налоги.  Нормативные
правовые  документы  по  БДД.  Обеспечение
безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов.
Основные требования к транспортным средствам,
осуществляющим МАП,  и  их  классификация.
Особенности  организации  МАП  особых  видов
грузов.  Охрана  труда  на  предприятиях
автомобильного  транспорта.  Паспортно-визовое
оформление.  Перевозка  особых  видов  грузов.
Подбор и обучение водителей. Порядок контроля
при  осуществлении  МАП.  Страхование  при
выполнении МАП

"Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя и мастера производственного обучения по 
подготовке водитель автотранспортных средств", 72 часа, 
2015г.
"Квалификационная подготовка специалистов по 
безопасности дорожного движения", 46 часов, 2015г.
" Консультант  по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок",78 часов, 2017г.
«Квалификационная подготовка специалистов по 
безопасности дорожного движения», 75 часов, 2018г.
"Преподаватель по вопросам безопасности дорожного 
движения и транспортной безопасности", 36 часов, 2020г.
«Организация перевозок автомобильным транспортом», 16 
часов, 2021г.
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29. Терентьев Александр 
Владимирович, к.э.н., доцент,
высшее,
инженер по эксплуатации,

ПК  МАП Менеджмент  (процесс  принятия
решений… Управление человеческими ресурсами
…).  Маркетинг  (Основные функции маркетинга.
Маркетинг  деятельности  транспортной
организации.  Сегментирование  рынка…).

"Прошел 6-ти недельное обучение в Бельгии (3 недели) и 
Англии (3 недели) по программе Международных 
автомобильных перевозок (Сертификат 
TheBelgianinstitutefortraining, 
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эксплуатация автомобильного 
транспорта,
СибАДИ, 1982г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

Финансовый  менеджмент  (Источники
финансирования  деятельности  предприятия…
Структура  и  оценка  затрат…График
безубыточности).  Инвестиционные  решения,
финансовые  риски.  Заключение  договора:
Инкотермс-2010.  Рынок  МАП  (Общие  понятия).
Основы  логистики.  Комбинированные,
мультимодальные  и  интермодальные  перевозки.
Заключение договора. Трудовые договоры.

technicalassistanceandtransferoftechnology – 
ibfinpartnershipwiththeBritishcouncil) от 18.июня 1993 г."
"Экономика и управление логическими системами", 70 часа, 
2004г.
"Проблемы экономического образования", 72 часов, 2008г.
"Разработка и использование в учебном процессе 
электронных учебно-методических комплексов (УМК)", 72 
часа, 2012г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организаций 
международных автомобильных перевозок",36 часов, 2017г.
"Инструменты электронной информационно-образовательной
среды",72 часов, 2018г.
"Имитационное моделирование в AnyLogic",16 часов, 2019г.
"Управление маркетинговой логистикой",256 часов, 2019г.
"Преподаватель по вопросам менеджмента организаций 
международных автомобильных перевозок",36 часов, 2020г.
"Новые антикризисные меры правительства в условиях 
пандемии. Практическое применение", 2020г.
"Оптимизация расходов транспортной организации. Решаем 
главные проблемы перевозчиков", 2021г.

30. Толкачева Людмила 
Вениаминовна,
к.э.н., доцент кафедры 
"Экономика" ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
инженер-механик,
автомобили и автомобильное 
хозяйство
СибАДИ, 1980г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПП и ПК Д, БД, КТС Экономика предприятия. 
Управление предприятием. Гражданское 
законодательство. Порядок   разработки   и   
утверждения   планов   ПХД предприятий. 
Методы планирования, учета и анализа 
автомобильных перевозок. Управление 
предприятием.

«Магистратура  в  современных  условиях:  проектирование
образовательных  программ  и  организация  учебного
процесса», 72 часа, 2017г.
«Инструменты электронной информационно-образовательной
среды», 75 часов, 2018г.
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31. Трофимова Людмила Семеновна
д.т.н., доцент кафедры «ОП и УТ» 
ФГБОУ ВО «СибАДИ»,
высшее,
инженер по эксплуатации 

ПК и  ПО  МАП  Налоги.  Сборы  на  территории
иностранных государств  при  выполнении МАП.
Паспортно-визовое оформление

"Управление производством и операциями"
"Информационные системы и технологии в логистике", 72 
часа, 2006г.
"Безопасная эксплуатация автотранспортных  средств и 
нормативно-правовое регулирование деятельности АТП", 72 
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автомобильного транспорта,
эксплуатация автомобильного 
транспорта
СибАДИ,1991 г.
В УКЦ работает по договору ГПХ

часа, 2016г.
01.10.2018 г., Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ», « Инструменты 
электронной информационно-образовательной среды», 2018г.
Защита докторской диссертации (Доктора технических наук, 
21.10.20г. Трофимовой Л.С. присуждена ученая степень 
доктора технических наук. Приказ Минобрнауки РФ от 
01.03.2021г., № 163 /нк-9)

32. Шаповал Владимир 
Владимирович,
ИП Лебедев С.П.,
директор сети магазинов,
высшее,
инженер по организации и 
управлению на транспорте,
организация перевозок и 
управление на транспорте,
СибАДИ ,2009 г,
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК  и  ПО  МАП Основы  организации  и
выполнения  международных  автомобильных
перевозок  пассажиров.  Особенности  перевозки
пассажиров  в  международном  сообщении.
Безопасное  размещение  и  крепление  грузов.
Обеспечение  безоп.  перевозок  пассаж.и  гр.:
Безопасная  погрузка,  крепление  и  сохранность
грузов  при  перевозке.Общие  условия
международного  автомобильного  сообщения.
Документы  при  организации  МАП.
Экологические  требования  к  транспортным
средствам,  осуществляющим  МАП.  Перевозка
особых  видов  грузов.  Особенности  организации
МАП особых видов грузов.
ПО ТБ Информационное обеспечение ТБ.
ПК  КТС  Экономика  предприятия.  Порядок
разработки    и    утверждения    планов    ПХД
предприятий.  Методы  планирования,  учета  и
анализа  автомобильных  перевозок.  Управление
предприятием.
ПП  и  ПК  БД,  Д  Организация  перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом
и  городским  наземным  электрическим
транспортом  и  диспетчерское  управление.
Экономика предприятия. Порядок   разработки   и
утверждения    планов    ПХД  предприятий.
Методы  планирования,  учета  и  анализа
автомобильных  перевозок.  Эксплуатация
подвижного состава АТ.

"Подготовка  преподавателей  по  проблемам  дорожной
перевозки опасных грузов",48 часов, 2010г
"Повышение  квалификации  преподавателей  по  обучению
специалистов   по  организации  перевозок  автомобильным
транспортом  в  области  международном  сообщении  и
водителей, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров в
международном сообщении, 80 часов, 2018г."
"Повышение  квалификации  работников,  назначенных  в
качестве  лиц,  ответственных  за  обеспечение  транспортной
безопасности в субъектах автотранспортной и автодорожной
деятельности", 40 часов, 2018г.
"Специфика  осуществления международных автомобильных
перевозок в сообщении с КНР. Китайское законодательство и
основные  требования  в  области  международных
автомобильных перевозок", 24 часа, 2019г.
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33. Шапошников Юрий Андреевич,
д.т.н., профессор кафедры 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» АлтГТУ им. Ползунова
И.И.
высшее,
инженер-механик,
АлтПИ им. И.И. Ползунова, 1979г.

В  составе  экзаменационной  комиссии  итоговой
аттестации  по  программам  в  сфере
международных  автомобильных  перевозок  в  г.
Барнауле.
МАП. Рынок МАП. АСМАП

"Разработка механико-математических моделей в 
приложении Recurdyn", 70 часа, 2017г.
"Государственное и муниципальное управление в сфере 
образования", 36 часов, 2017г
"Управление финансовой эффективностью 
образовательных программ при внедрении онлайн-
обучения в учебный процесс", 48 часов, 2018г
"Навыки оказания первой помощи", 36 часов, 2019г.
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В УКЦ работает по договору ГПХ "Преподаватель по вопросам безопасности движения и 
транспортной безопасности", 36 часов, 2020г.

34. Эйхлер Иван Андреевич,
к.э.н., доцент кафедры 
"Экономика" ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»,
высшее,
экономист-менеджер,
экономика и управление на 
предприятии (транспорт),
СибАДИ, 2011г.,
В УКЦ работает по договору ГПХ

ПК МАП Менеджмент (процесс принятия 
решений… Управление человеческими ресурсами
…). Маркетинг (Основные функции маркетинга. 
Маркетинг деятельности транспортной 
организации. Сегментирование рынка…). 
Финансовый менеджмент. Комбинированные, 
мультимодальные и интермодальные перевозки. 
Основы логистики.

"Преподаватель по вопросам менеджмента организации в 
сфере МАП", 36 часов, 2020г.
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