
Данные преподавателей, ведущих занятия по основной программе профессионального обучения (повышение 

квалификации) «Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин) категории «А1» 
№ 

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 

Кузнецов Николай 

Николаевич 
доцент к.т.н. доцент 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

612403642176, 

«Образовательный менеджмент 

в агроинженерии», 72 ч., 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017 

г.; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

352407248079, «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 ч., 

ФГБОУ ДПО «Череповецкий 

государственный университет», 

2018 г.; 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0394926, 

«Совершенствование 

подготовки агроинженерных 

кадров с учетом требований 

ФГОС ВО 3++ и приоритетов 

научно-технологического 

развития АПК России», 16 ч., 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный аграрный 

университет», 2019 г.; 

удостоверение о повышении 

15 15 



квалификации № 

772409177371, 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании», 72 

ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 г.; 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 7727 

00001965, «Экономика и 

менеджмент организации», 504 

ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 2018 г.; 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772411114343, «Педагог. 

Педагог профессионального 

образования», 260 ч., АНО 

ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 

2020 г. 

2 

Шушков Роман 

Анатольевич 
доцент к.т.н. доцент 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7727 

00003903, «Инновационные 

технологии и организация 

производства в АПК», 72 ч., 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 2016 г.; 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 7727 

00001980, «Экономика и 

15 14 



менеджмент организации», 504 

ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

040000149830, «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 ч., 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», 

2019 г.; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

772409177456, 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании», 72 

ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 г.; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

352409783823, «Применение 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ», 72 ч., ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2020 г.; 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772411114341, «Педагог. 

Педагог профессионального 

образования», 260 ч., АНО 



ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 

2020 г. 

3 

Михайлов Андрей 

Сергеевич 
доцент к.т.н. - 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(№7727 00003880)  

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК», Федеральное государ-

ственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополни-

тельного профессионального 

образования «Российская ака-

демия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплек-

са»,(72 часа)2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

(№ 828) 

«Навыки оказания первой по-

мощи», ЧНОУ «Учэнергосто-

рой» (16 часов) 2017г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(№7727 00001969) 

«Экономика и менеджмент 

организации», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия кадрового 

15 10 



обеспечения 

агропромышленного 

комплекса»,(504 часа). 2018г. 

4 

Литвинов Владимир 

Игоревич 
доцент к.с-х.н. - 

Высшее 

образование, 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрово-

го обеспечения АПК»,  

2016 г. 

«Инновационные технологии и 

организация производства в 

АПК» 72 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА, 

2016 г. «Реализация информа-

ционно-образовательных тех-

нологий в учебном процессе» 

16 час. 

18 10 

 



Данные преподавателей, ведущих занятия по 

основной программе профессионального обучения (профессиональной подготовке)  

«Водитель внедорожных мототранспортых средств (самоходных машин) категории 

«А1» 
№ 

п/п Фамилия,  

Инициалы 

 преподавате-

ля 

Штатный,  

совместитель 
Должность 

Название  

дисциплины 

Какое  

образовательное  

учреждение  

профессионального 

образования 

окончил 

Специальность 

по диплому 

1 
Кузнецов Ни-

колай Нико-

лаевич 

Штатный  Декан 

Устройство вне-

дорожных мото-

транспортных 

средств  

Вологодская 

ГМХА 

Инженер-

механик 

2 Шушков Ро-

ман Анатоль-

евич 

Штатный 
Зав. ка-

федрой 

Техническое об-

служивание и ре-

монт. 

Вологодская 

ГМХА 

Инженер-

механик 

3 Михайлов 

Андрей Сер-

геевич 

Штатный Доцент  

Правила дорожно-

го движения. 

Вождение 

Вологодская 

ГМХА 

Инженер-

механик 

4 Литвинов 

Владимир 

Игоревич 

Штатный Доцент 

Оказание первой 

медицинской по-

мощи 

Вологодская 

ГМХА 

Инженер-

механик 

 
  



Список штатных преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

обеспечивающих образовательный процесс по ОППО (профессиональной подготовке)  

«Водитель внедорожных мототранспортых средств (самоходных машин) категории 

«А1» 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

Инициалы 

 преподавате-

ля 

Штатный,  

совместитель 
Должность 

Название  

дисциплины 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

1 Кузнецов Ни-

колай Нико-

лаевич 

Штатный  Декан 

Устройство внедо-

рожных мототранс-

портных средств  

Кандидат технических 

наук 
Доцент 

2 Шушков Ро-

ман Анатоль-

евич 

Штатный 
Зав. ка-

федрой 

Техническое обслужи-

вание и ремонт. 

Кандидат технических 

наук 
Доцент 

3 Михайлов 

Андрей Сер-

геевич 

Штатный Доцент  

Правила дорожного 

движения. 

Вождение 

Кандидат технических 

наук 
- 

4 
Литвинов 

Владимир 

Игоревич 

Штатный Доцент 
Оказание первой ме-

дицинской помощи 

Кандидат сельскохо-

зяйственных наук 
- 

 


		2022-02-16T11:24:33+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА"




