Общество с ограниченной ответственностью «Академика»
Автошкола «Академика»

Руководство:
Левкина Ольга Владиславовна, тел.: 8 (812) 426-14-14, часы работы: ПН-ПТ с
09:00-19:00, адрес электронной почты: info@akademika.ru
Старший мастер производственного обучения:
Михайлов Алексей Анатольевич тел.: 8 (812) 426-14-14, часы работы: ПН-ПТ с
09:00-19:00, адрес электронной почты: info@akademika.ru
Педагогический состав:

Ф. И. О.

Дубинин Сергей
Георгиевич

Зайцева Нина
Сергеевна

Учебный предмет

- Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
- Основы управления
транспортными средствами.
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
- Основы управления
транспортными средствами
категории «В».
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

- Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
- Основы управления
транспортными средствами.
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
- Основы управления
транспортными средствами
категории «В».
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо о
высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

Диплом о высшем образовании
Г-I № 040217 от 26.06.1988г.
«Инженер-механик»
Диплом
КТ № 028456 от 29.09.2000г.
Присуждена ученая степень
Кандидата технических наук

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Удостоверение
УД № 17
от 30.03.2015г.
«Преподаватель,
осуществляющий
подготовку
водителей
транспортных
средств»

Состоит в
штате

Свидетельство
№ 21
от 20.07.2015г.
«Преподаватель,
осуществляющий
подготовку
водителей
транспортных
средств»
(теоретический
курс)

Состоит в
штате

Аттестат
ДЦ № 017042 от 21.05.2008г.
Присвоено ученое звание
Доцента технической механики
Аттестат
ПР № 008265 от 21.07.2010г.
Присвоено ученое звание
Профессора автомобильной
подготовки
Диплом о высшем образовании
ВСГ № 1151269 от 31.01.2008г.
Инженер по специальности
«Оптико-электронные приборы
и системы»

Максимов Юрий
Владимирович

- Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
- Основы управления
транспортными средствами.
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
- Основы управления
транспортными средствами
категории «В».
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Диплом о высшем образовании
КВ № 532226 от 30.06.1990г.
«Инженер-механик»

Свидетельство
№ 22
от 20.07.2015г.
«Преподаватель,
осуществляющий
подготовку
водителей
транспортных
средств»
(теоретический
курс)

Состоит в
штате

Рогозин Сергей
Александрович

- Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
- Основы управления
транспортными средствами.
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
- Основы управления
транспортными средствами
категории «В».
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Диплом о высшем образовании
ЭВ №263313 от 24.06.1997 г.
«Русский язык и литература»

Свидетельство
№01/16
от 19.01.2016г.
«Преподаватель
по подготовке
водителей
автотранспортных
средств»

Состоит в
штате

Рузина Мария
Станиславовна

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Диплом о высшем образовании
МВ № 703662 от 02.07.1985г.
«Биолог-биофизик»

Справка № 156 от
30.06.2015г.

Состоит в
штате

Свидетельство
б/н от 23.12.2013г
«Консультативноклиентские
отношения.
Специальные
проблемы
психологического
консультирования

Состоит в
штате

Диплом о переподготовке
ДВП № 046845 от 26.03.1997г.
«Практический психолог»
Быкина Алина
Васильевна

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Диплом о высшем образовании
106104 0001759 от 15.07.2014 г.,
Регистрационный № 42/279
«Психолог, преподаватель
психологии»

Свидетельство
б/н от 20.04.2015г
«Основы
гештальттерапии.
Пути создания
диалогических
отношений между
терапевтом и
клиентом»

Федоров Сергей
Васильевич

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Диплом о высшем образовании
НВ № 738566 от 23.06.1988г.
«Врач»
Диплом о высшем образовании
АВС № 0527785 от 25.06.1998г.
«Офицер с высшим военным
медицинским образованием по
специальности «Токсикологиярадиология»

Удостоверение
№ 17542 от
24.09.2010г.
«Организация
предрейсовых
осмотров
водителей
автотранспортных
предприятий»

Состоит в
штате
(совместитель)

Удостоверение
№ 14 0223182 от
14.03.2014г.
«Основы
педагогики в
анестезиологии и
реаниматологии»
Удостоверение
№ 6394 от
24.10.2014г.
«Основные
принципы
современной
педагогики и
дидактики»

Еремеева Мария
Михайловна

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Диплом о среднем
профессиональном образовании
СБ № 4559215 от 02.07.2004 г.
«Фельдшер»

Удостоверение
№ 2742 от
14.07.2012г.
«Организация
предрейсовых
осмотров
водителей
автотранспорта»

Состоит в
штате
(совместитель)

Свидетельство
№ 20 от
20.06.2015г.
«Преподаватель,
осуществляющий
подготовку
водителей
транспортных
средств»
(теоретический
курс)
Черникова
Альбина
Ивановна

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

Диплом о высшем образовании
ВСГ № 5159957 от 26.06.1995г.
«Врач»

Сертификат б/н
от 18.10.2013г.
«Теоретические и
практические
основы
преподавания
правил и навыков
оказания первой
помощи»
№ 1210
от 24.01.2014г.
«Подготовка
преподавателей по
обучению водителей
приемам оказания
первой помощи
пострадавшим»

Состоит в
штате

