
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об укомплектованности штатов научно-педагогическими работниками, обеспечивающими реализацию ОПОП 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

НПР, 
обеспечивающего 

реализацию 

заявленной для 

государственной 

аккредитации ОПОП 

с указанием 
должности 

Основное 

место работы, 
должность по 

основному 

месту работы 

Дисциплина,  вид 

практики и т.д. (по 
учебному плану, 

планам), реализацию 

которых 

обеспечивает НПР 

Сведения об образовании 

НПР (наименование вуза 
или ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и 

квалификация по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации НПР (в объеме от 
16 часов) за последние 3 года 

(документ, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

Сведения о 

профессиональной 
переподготовке в 

объеме не менее 

250 часов за 

последние 3 года 

(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Опыт деятельности в 

организациях 
соответствующей 

профессиональной 

сферы, не менее 

одного года 

 

Квали

фикаци
онная 

катего

рия, 

дата 

присво

е- 
ния 

Сведения о    

стажировке в 
профильных 

организациях 

за последние 

три года 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Поленов Виктор 

Сидорович, 

профессор 

АНО ВО 

«АТИ» 

 

Математика 

Информатика 

Прикладное 

программирован

ие 

Спецглавы 

математики 

Компьютерное 

моделирование 

Компьютерная 

графика 

Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли 

Основы 

научных 

исследований 

Новые 

информационны

е технологии на 

автомобильном 

транспорте 

Воронежский 

государственный 

университет, 

механика, механик, 

25.12.1965 

 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12106.19 

 

 20 лет   д.ф-м.н, 

профессор 

 ДР 

№000812, 

аттестат 

проф .ПР № 

001100 



2 Сипко Владимир 

Васильевич, 

заведующий 

кафедрой 

АНО ВО 

«АТИ» 

Системы, 

технологии и 

организация 

услуг в 

предприятиях 

сервиса 

ТиТТМО 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей, 

оборудованных 

компьютерными 

системами 

Конструкция и 

основы расчета 

энергетических 

установок 

Технология и 

организация 

диагностики и 

ремонта при 

сервисном 

сопровождении 

ТиТТМО 
Общая 

электротехника 

и электроника 

Производственн

о-техническая 

инфраструктура 

и основы 

проектирования 

предприятий 

сервиса 

ТиТТМО 

Дагестанский 

политехнический 

институт, технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты; 

инженер-механик, 

28.06.1973 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12206.19 

  

 25 лет 

ПО 

«Электроника», 

завод 

«Процессор», 

начальник 

технологическог

о отдела, 

заместитель 

главного 

инженера – 4 

года 

ПО «Елабужский 

автомобильный 

завод», главный 

инженер, 

директор центра 

«Елазавтокомпле

кт» - 5 лет 

 

 

ООО 

«Вымпелав

то»,  2015г. 

К.т.н., 

доцент 

Федеральный 

эксперт 

качества 

проф 

образования 



3 Спиридонов 

Евгений 

Геннадьевич, 

профессор 

АНО ВО 

«АТИ» 

Техническая 

эксплуатация 

силовых 

агрегатов и 

трансмиссий 

автомобилей 

Техническая 

эксплуатация 

ходовой части 

автомобилей и 

систем, 

обеспечивающи

х безопасность 

движения 

Техническое 

обслуживание  и 

ремонт кузовов 

автомобилей 

Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

ТиТТМО 

Электротехника 

и 

электрооборудо

вание ТиТТМО 

Конструкция и 

эксплуатационн

ые свойства 

ТиТТМО 

Воронежское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище, 

командная 

тактическая, средства 

обеспечения полетов, 

инженер по 

эксплуатации 

кислородно-газовых 

средств, 20.06.1983 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12306.19 

    Д.т.н., 

профессор 

ДК № 

026374, 

аттестат 

доцента ДЦ 

№ 041982 



4 Кутищев 

Дмитрий 

Сергеевич, 

заведующий 

кафедрой 

АНО ВО 

«АТИ» 

Материаловеден

ие. Технология 

конструкционн

ых материалов 

Теплотехника 

Основы 

работоспособно

сти технических 

систем 

Биомеханика 

История 

развития 

техники отрасли 

Новые 

информационны

е технологии на 

автомобильном 

транспорте 

Грузоподъемны

е машины 

ВГЛТА, машины и 

оборудование лесного 

комплекса; инженер, 

30.06.2002 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12406.19 

 3 года 

Зав. 

лабораторией  

автомобильного 

транспорта,  

2009 – 2011, 

НОУ ИЭП 

 

 

 

ООО 

«Мотортехн

ология», 

2016 г. 

К.т.н., 

доцент 

5 Высоцкий 

Валерий 

Викторович, 

заведующий 

кафедрой  

АНО ВО 

«АТИ», 

зав. 

кафедрой 

Политология 

История 

Социология 

Русский язык и 

культура речи 

Философия 

Культурология 

Психология и 

этика делового 

общения 

Российский 

экономический 

университет им. 

Плеханова, торговое 

дело, магистр, 04.08. 

2014 Воронежский 

гос. педагогический 

университет, 

география; учитель 

географии, 28.05.2006  

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12506.19 

 10 лет 

ФГБОУ ВО 

«РГТУ», ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. 

Плеханова», 

специалист 

учебно-

методического 

отдела, нач. 

отдела по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

  К.и.н., 

доцент 



6 Новиков Олег 

Алексеевич, 

доцент 

АНО ВО 

«АТИ» 

Основы 

трудового права 

Транспортное 

право 

Правовые 

основы 

обеспечения 

БДД 

Предпринимател

ьское право 

Воронежский 

государственный 

университет, 

юриспруденция, 

юрист, 02.07. 2005г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии и новые 

направления в процессе 

ведения преподавательской 

деятельности». 

 72 ак. ч.  

Рег. номер У12806.19 

   

 

 К.ю.н., 

доцент 

19.09.2008 

ДНК № 

066172 

7 Мун Ольга 

Аркадьевна, 

старший 

преподаватель 

АНО ВО 

«АТИ» 

Иностранный 

язык 

Деловой 

иностранный 

язык 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. Ф.Энгельса, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языков, 

28.06.1995 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии и новые 

направления в процессе 

ведения преподавательской 

деятельности». 

 72 ак. ч.  

Рег. номер У12906.19 

 10 лет    



8 Быков Виктор 

Сергеевич 

Воронежск

ий 

институт 

правительс

твенной 

связи 

(ВИПС), 

преподават

ель 

Теоретическая 

механика 

Начертательная 

геометрия 

Сопротивление 

материалов 

Теория 

механизмов и 

машин 

Детали машин и 

основы 

конструировани

я 

Гидравлика и 

гидропневматик

а 

Основы 

триботехники 

Машины 

непрерывного 

транспорта 

Воронежский 

сельскохозяйственны

й институт, инженер-

механик, 20.06.1985 г. 

  30 лет 

ВГЛТУ, 

профессор 

 Свидетельс

тво о 

повышении 

квалификац

ии, ВИПС, 

2018 г. 

Д.т.н., 

профессор 

9 Долбилов 

Виктор 

Викторович, 

старший 

преподаватель 

ГАУ 

«Учебный 

комбинат» 

 

Силовые 

агрегаты 

Эксплуатационн

ые материалы 

Основы 

технологии 

производства и 

ремонта 

ТиТТМО 

Технологически

е процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

ТиТТМО 

Типаж и 

эксплуатация 

технологическог

о оборудования 

ВГЛТА, автомобили 

и автомобильное 

хозяйство; инженер-

механик, 28.06.1996  

  8 лет 

Отдел 

организации 

пассажирских 

перевозок (адм. 

г. Воронеж), 

главный 

специалист; 

Гостехнадзор 

(адм. г. 

Воронеж»), 

главный 

специалист 

 

 

ГАУ 

«Учебный 

комбинат», 

2015 г. 

 



10 Севастьянова 

Ольга 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

ВГТУ, 

доцент 

 

Физика 

Химия 

Экология 

Нормативы по 

защите 

окружающей 

среды 

Основы 

инженерного 

творчества 

Челябинский 

госуниверситет, 

физика; физик, 

преподаватель, 

29.06.1981 

   16 лет  

ВГТУ, доцент 

 

 

 

ООО 

«Вымпелав

то», 2015 г. 

К.т.н., 

доцент 

11 Федоров Юрий 

Васильевич, 

старший 

преподаватель 

ООО 

«Евромаст

ер», 

директор 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

(У). 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(П). 

Технологическа

я практика (П). 

Преддипломная

практика (П). 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт ТиТТМО 

Воронежское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище, 

1983 г., по 

специальности 

командная 

тактическая, 

строительство и 

эксплуатация 

аэродромов, 

квалификация: 

инженер по 

строительству и 

эксплуатации 

аэродромов и 

инженерной 

авиационной техники. 

  20лет, 

Директор 

автосервисного 

центра  

 

   



12 Овсянников 

Сергей 

Викторович 

АНО ВО 

«АТИ», 

профессор 

Экономика 

отрасли 

Экономическая 

теория 

Экономика 

предприятия 

Основы 

маркетинга 

Основы 

бухучета 

Кадровое 

обеспечение 

Организация 

дилерской и 

торговой 

деятельности 

Производственн

ый менеджмент 

МОУ  «Воронежский 

экономико-правовой 

институт», экономист 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные научно-

педагогические технологии 

при обеспечении 

образовательной и научной 

деятельности в организации 

высшего образования». 

 72 ак. ч. 

 Рег. номер У12606.19 

 15 лет  

 

 

 

 Д.э.н., 

профессор 



13 Небогин Сергей 

Иванович 

АНО ВО 

«АТИ», 

 старший 

преподават

ель 

Дополнительное 

оборудование 

автомобильного 

транспорта 

Типаж и 

эксплуатация 

гаражного 

оборудования 

Технология и 

организация 

фирменного 

обслуживания 

ТиТТМО 

Организация 

государственног

о учета и 

контроля 

технического 

состояния 

автомобилей 

Управление 

техническими 

системами 

Климатические 

системы 

автомобилей 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Челябинское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

командная 

тактическая 

автомобильная 

техника; инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники, 13.07.1980 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии и новые 

направления в процессе 

ведения преподавательской 

деятельности». 

 72 ак. ч.  

Рег. номер У13006.19 

 12 лет 

Служба в рядах 

СА 

В/Ч 20115 

воинское звание- 

полковник 

 

 

ООО 

«Мотортехн

ология», 

2016 г. 

 

14 Кравченко Елена 

Юрьевна,  

АНО ВО 

«АТИ», 

 старший 

преподават

ель 

Общая 

физическая 

подготовка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Волейбол 

ВГПУ, физическая 

культура и спорт;  

педагог по 

физкультуре и 

спорту, 05.06.1998 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии и новые 

направления в процессе 

ведения преподавательской 

деятельности». 

 72 ак. ч.  

Рег. номер У13106.19  

 5 лет 

 АНО ВО «АТИ» 

 

 

  



15 Амрахов Ислам 

Гаджиевич 

АНО ВО 

«АТИ», 

ректор 

Метрология, 

стандартизация

и сертификация 

Сертификация и 

лицензирование 

в сфере 

производства 

Основы теории 

надежности 

Технология и 

организация 

восстановления 

деталей и 

сборочных 

единиц 

ТиТТМО 

 

АзТУ, 

 инженер-механик, 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструмент, 

1965 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

учебный центр 

«Профакадемия», г. 

Москва, 2019 г. «Стратегия 

и образовательные 

технологии в современном 

ВУЗе». 

 72 ак. ч.  

Рег. номер У12006.19 

 30 лет 

Зам. нач-ка цеха 

Бакинский 

приборостроител

ьный з-д, нач-к 

цеха 

Махачкалинский 

приборостроител

ьный з-д 

  Д.т.н., 

профессор 

 


