
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники»» 
№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Повышении квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 

Вершинин Виктор 

Николаевич 
доцент к.т.н. доцент 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК», 72 ч., 2016 г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

«Реализация информационно-

образовательных технологий в 

учебном процессе» 16 час., 

2016 г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ЧНОУ 

«Учэнергострой» «Навыки 

оказания первой помощи»,  

16 ч., 2017. 

40 31 

2 

Кузнецов Николай 

Николаевич 
доцент к.т.н. доцент 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

«Совершенствование 

подготовки агроинженерных 

кадров с требованием ФГОС 

ВО 3++ и приоритетов научно-

технологического развития 

АПК России» 16 ч., ФГБОУ ВО 

14 14 



Пензенский ГАУ (2019 г.) 

«Реализация полномочий 

должностных лиц, 

ответственных за 

противодействие коррупции» 

24 ч, ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (2019 г.) 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

по программа высшего 

образования в современных 

условиях» 36 ч., ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимерязева (2018 г.) 

«Инклюзивное образование в 

вузе» 72 ч., ФГБОУ ВО 

Череповецкий ГУ (2018 г.) 

«Образовательный менеджмент 

в агроинженерии» 72 ч., 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(2017 г.) 

 «Экономика и менеджмент 

организации», 504 ч. ФГБОУ 

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

(2018 г.); 

 

Михайлов Андрей 

Сергеевич 
доцент к.т.н. - 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(№7727 00003880)  

«Инновационные технологии и 

  



хозяйства 

 

организация производства в 

АПК», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»,(72 часа)2016г.. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(№ 828) 

«Навыки оказания первой 

помощи», ЧНОУ 

«Учэнергосторой» (16 часов) 

2017г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(№7727 00001969) 

«Экономика и менеджмент 

организации», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 



комплекса»,(504 часа). 2018г 

 

Шушков Роман 

Анатольевич 
доцент к.т.н. доцент 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 ч. ЧНОУ 

«Учэнергострой» (2017 г.); 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК», 72 ч. ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

(2017 г.); 

«Реализация информационно-

образовательных технологий в 

учебном процессе», 16 ч. 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА; 

«Экономика и менеджмент 

организации», 504 ч. ФГБОУ 

ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

(2018 г.); 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 72 ч. ФГБОУ ДПО 

«Череповецкий 

государственный университет» 

(2019 г.). 

13 13 

 


