
Сведения о мастерах производственного обучения вождению по состоянию на 25.01.2022г 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Мотылец 

Александр 

Григорьевич 

ГОУ ВПО №ИРГТУ» 

диплом ВСГ № 0319104 от 

25.06.2007 г. Юрист, 

«Юриспруденция» 

 

 

38  25 171871 

От.14.01.2016 

г.до  14.01.2026 

г. 

В,В1 

Стаж 26 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

повыш. квалификации МПО 

Удост. Серии 01 № 90 от  14.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2019 г 

нет По 

догов

ору 

2 Герасимов                         

Дмитрий 

Иванович 

 

 

 

ИРГТУ диплом ВСВ № 

1309290 от 15.06.2006 г. 

Юрист, по спец. 

«Юриспруденция» 

 

 

38  32 556664 

От 06.07.2017 

до 06.07.2027г.  

B,В1,М 

Стаж 14лет 

«Областной учебно-методический 

центр» 

серия ИО присвоена квалификация: 

«Мастер производственного 

обучения вождению»  

№ 0000095 от 30.06.2010г. 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 00000076 от 03.10..2020 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соотв. категорий. по 

направл.»Образование и 

педагогика» 

нет По 

догов

ору 

3 Кабанов                          

Александр 

Игоревич 

ФГОУ ВПО ИГСХА  

диплом ВСВ № 1736895 

от 05.07.2005 г.  инженер 

по механизации с/х пр-ва. 

 

99 21 873862 от 

30.04 2021.до 

30.04.2031г.  

В,В1С,С1,D,Д1,

М 

Стаж 20 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удост. Серии 01 № 

109 от 18.02.2020 г. 

нет По 

догов

ору 

4 Ошурков 

Алексей 

Павлович 

Бодайбинский горный 

техникум МЦМ СССР 

Диплом Ю №581638 от 

30.06.1977 г. горный – 

техник электромеханик 

38  15  615116 

От 20.09.2013 

до 20.09.2023г. 

А, В, С, 

Д,ВЕ,СЕ, ДЕ 

Стаж 46 лет  

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 00000077 от 03.10..2020 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе:Мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соотв. категорий. по 

направл.»Образование и 

педагогика» 

 

нет В 

штате 



5 Скорняков 

Артём 

Владимиров

ич  

 

 

Сибирская академия 

права, экономики и 

управления диплом ВСВ 

№ 0815554 от 30.06.2009 г. 

Юрист, «Юриспруденция» 

99  01  542660 

От 24.10.2018 

До 24.10.2028 г. 

В,В1,С,С1,Д,Д1

,М 

Стаж 13 лет 

 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 00000076 от 03.10..2020 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе:Мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соотв. категорий. по 

направл.»Образование и 

педагогика» 

нет По 

догов

ору 

6 Бурков 

Андреян 

Александров

ич 

ИРГТУ диплом ЦВ № 

387663 от 06.05.1994 г. 

инженер химик – технолог 

по спец-ти хим.технология 

топлива и углеродных 

материалов. 

АНО ДПО «Областной 

учебно-методический 

центр» 

Профессиональная 

переподготовка. 

присвоена квалификация  

«Мастер 

производственного 

обучения» 

«Программа 

профессиональной 

подготовки мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей ТС 

различных категорий и 

подкатегорий» Диплом № 

386500000047 от 

20.04.2017 г. 

99 04 914192 от 

21.02.2019 до 

21.02.2029 г. 

В,В1,М 

Стаж 22 года 

 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 00000078 от 03.10..2020 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соотв. категорий. по 

направл.»Образование и 

педагогика» 

 

нет В 

штате 

7 Царюк 

Анатолй 

Романович 

Диплом ГОУ ВПО «МГТУ  

«МАМИ» Экономист-

менеджер, ВСТ № 

4427713 от 08 июня 2009 

г. 

 

99 07 855226  

От 05.07.2019 

до 05.07.2029г. 

А,А1В,В1,С,С1

,Д,Д1,ВЕ,СЕ,С1

Е,Д,Е.Д1Е,М 

Стаж  34 года 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 000000682 от 25. 02..2021 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соотв. категорий.  

нет По 

догов

ору 

8 Мироненко                      

Анатолий 

Николаевич 

Аттестат о среднем образ. 

Г № 964687 от 08.06.1970 

г. 

 

99 21 871208 

от 07.04.2021 г. 

до 07.04.2031 г. 

B,В1,М 

50 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

повыш. квалификации МПО 

Удост. Серии 01 № 89 от  14.12.2019 

г. 

 

нет По 

догов

ору 

9 Удалов 

Роман 

ИВВАИУ Диплом  АВС 

№ 0853326  от 20.06.1998 

99 25 460317  

от 01.09.2021 г. 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 2527 от 20. 08..2021 г. АНО 

нет По 

догов



Александров

ич 

г. «Самолёты,вертолёты и 

авиационные двигатели» 

 

до 01.09.2031 г. 

А,А1B,В1,М,С,

С1 

Стаж 30 лет 

ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соотв. категорий. 

ору 

10 Ламбин  

Иван 

Анатольевич 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

технический университет» 

Диплом ВСГ 2276877 от 

19.06.2010 г. 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство». 

 

03  14  358933 

От 16.01.2015 

До 16.01.2025 

В,В1 

Стаж 26 лет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 00000055 от 

09.09.2020 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования. 

нет По 

догов

ору 

11 Агапов 

Алексей 

Анатольевич 

ИРГТУ  Диплом 

 ШВ № 198717 от 

24.05.1996 г. инженер 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемым» 

38 27 662655 

От 23.04.2016 

До 23.04.2026 

В, В1, С,С1,М 

Стаж 21 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 00000022 от 

03.09.2020 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования» 

«Мастер производственного 

обучения» 

нет По 

догов

ору 

12 Исхаков 

Сергей 

Рафаильевич 

Диплом о 

профессиональном 

обучении ГОУ СПО 

«Иркутский 

энергетический колледж» 

СБ № 1483592 от 

26.02..2001 г. Присвоена 

квалификация техник, по 

специальности 

«Автоматическое 

управление 

энергетическими 

системами» 

38 24 063998 

 От 14.08.2015 

До 14.08.2025 г. 

В,В1,С,С1,Д,Д1 

Стаж 18 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удостоверение о 

повышении квалификации. 

. Серии 01 № 101 от 12.08.2019 г 

нет По 

догов

ору 

13 Черкашин 

Александр 

Юрьевич 

Диплом о 

профессиональном 

обучении ГОУ СПО 

«Иркутский 

государственный 

профессиональный  

колледж» АК № 1221176 

от 03.07..2006 г. 

Присвоена квалификация 

МПО, по специальности 

профессиональное 

обучение 

38 22  424892 

От 17.04. 2015 

До 17.042025г.. 

В,В1,С,С1 

Стаж 16 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удост. Серии 01 № 

102 от 12.08.2019 г 

нет По 

догов

ору 

14 Леонтьев 

Николай 

ГОУ ВПО «Байкальский 

государственный 

38 32 560981 

От 22.08.2017 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  ПК № 000000722 от 

нет По 

догов



Александров

ич 

университет экономики и 

права» 

Диплом ВСГ № 3066738 

От 30.06.2010 г. 

квалификация юрист, по 

специальности 

«Юриспруденция» 

До 22.08.2027 г 

А,А1,В,В1,С,С

1,СЕ,С1Е,Д,Д1,

М. 

Стаж 18 лет 

10.03.2021 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Мастер 

производственного обучения ТС 

соответствующих категорий» 

ору 

15 Лункин Петр 

Андреевич 

Диплом ФГБОУ 

«Иркутский 

национальный исслед. 

Техн.университет»№ 

1038181092556 от 06.июля 

2020 г.магистр, 

энергоснабжение и 

электрохозяйство. 

 

38 18 903815 

От 07.11.2014 

До  07.11.2024  

В,В1,М 

Стаж 7 лет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 000000477 

от 29.01..2021 г. АНО ДПО 

«Единый Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования» 

нет По 

догов

ору 

16 Гаранин 

Вадим 

Алесандрови

ч 

ФГБОУ СПО 

«Государственное 

училище(колледж)Олимпи

йского резерва 

г.Иркутска» 

Диплом 33808№ 0000837 

От 20.06.2000 г. 

квалификация юрист, по 

специальности 

030912«Право и 

организация 

соцобеспечения» 

38 18 905864 

От 02.12.2014 

До  02.12.2024  

А,А1,В,В1,С,С

1,М. 

Стаж 20 лет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 2132от 

23.07..2021 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования» 

нет По 

догов

ору 

17 Черных 

Павел 

Юрьевич 

Колледж бизнеса и права 

Иркутской  

государственной 

экономической академии» 

Диплом СБ № 1344439 

От 17.05.2000 г. 

квалификация техник, по 

специальности 

«эксплуатация и ремонт 

пдъемно-транспортных, 

дорожных машин и 

оборудования» 

38 09 312804 

от 23.03.2012 

До  23.03.2022  

В,С,Д 

Стаж 25 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удост. Серии 01 № 

117 от 25.03.2020 г 

нет По 

догов

ору 

18 Исаков 

Игорь 

Валерьевич 

ФГБОУ СПО 

«Государственное 

училище(колледж)Олимпи

йского резерва 

г.Иркутска» 

Диплом 103808№ 0000007 

От 20.06.2014 г. 

квалификация юрист, по 

специальности 

030912«Право и 

организация 

99 19  718455 

От 30.01.2021 

До  30.01.2031 

г. 

В,В1,С,С1,Д,Д1

,М. 

Стаж  15 лет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 1594 от 

11.06..2021 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств «Образование и 

педагогика» в сфере 

нет По 

догов

ору 



соцобеспечения» профессионального образования» 

19 Шевелёв 

Сергей 

Олегович 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

технический университет» 

Диплом ВСВ №1223156 от 

30.05.2016 г. Экономист 

«Финансы и кредит». 

 

38 30  906598 

От 

03.06.2017До  

03.06.2027 г. 

В,В1 

Стаж  4 года 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 1172 от 

30.04..2021 г. АНО ДПО «Единый 

Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования» 

нет По 

догов

ору 

20 Верещагин 

Александр 

Викторович 

Иркутский 

государственный 

педагогический колледж 

№ 1 

Диплом АК № 0392053 от 

14..06.2001 г. Учитель 

физической культуры 

99 17 371556  

от 28.07.2020 

до 28.07.2030 г. 

В,В1 

Стаж  21 год 

Удостоверение о повыш.квал-ции  

ПК № 000000857 от 31. 03..2021 г. 

АНО ДПО «Единый Всероссийский 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соотв. категорий. по 

направлению »Образование и 

педагогика» 

 

нет По 

догов

ору 

21 Долгов 

Дмитрий 

Викторович 

ГОУ ВПО «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 

Диплом ВСГ № 306 5172 

от 30.06.2010 г. 

Экономист. 

38 22 422742  

От 14.03.2015 

До 14.03.2025 г.  

В,В1,С,С1,М 

Стаж 16ет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 0000001032 

от 27.04..2021 г. АНО ДПО 

«Единый Всероссийский институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе: 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств «Образование и 

педагогика» в сфере 

профессионального образования 

нет По 

догов

ору 

22 Бабоян 

Сергей 

Гургенович 

ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.В.Р.Филиппова» ВСВ 

№ 1032480 от 01.07.2005 

Инженер «Механизация 

сельского хозяйства» 

38 15 619678 

от 25.02.2014 

до 25.02.2024г., 

А,В,С,Д, 

Стаж  18лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удост. Серии 01 № 

123 от 25.03.2020 г 

нет По 

догов

ору 

23 Шатиришви

ли Михаил 

Шотаевич 

Федеральное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутский 

государственный 

технический 

университет»Диплом КВ 

9907 854983 от 

02.07.2019 по 

02.07.2029 

А,А1,В,В1,С,С

1,М 

Стаж 14 лет 

ЧПОУ «Автошкола Фаэтон» 

«Повышение квалификации МПО  

осуществляющих обучение 

водителей ТС различных категорий 

и подкатегорий» Удост. Серии 01  

№ 108 от 18.02.2020 г 

нет По 

догов

ору 



 

№32839 от 05 июня 2012 

года. Квалификация: 

инженер по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство»  


