
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Сведения о директоре: 
Директор общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»: Король Игорь Викторович, тел.  +7-911-346-55-55, адрес электронной почты 
garantavto51@yandex.ru. 

• Сведения о мастерах производственного обучения 
• Сведения о преподавателях учебных предметов 

                      Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф.И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, дата 
выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 
вождению ТС данной категории, 

подкатегории 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

Королев                     
Сергей Анатольевич 

7735 742522                         
от 29.11.2017 года, стаж 

с 1991 года 

А, А1, В, В1, С, С1, D, 
D1, СЕ, С1Е, М 

Удостоверение серия МПОВ № 
000632 от 10.11.2014 Состоит в штате 

Колганов                     
Владимир Сергеевич 

77 МК 219235                    
от 18.01.2008 года 

А, В, С, D, Е, «Е» к «С» Удостоверение о повышении 
квалификации № 2015000708 от 

19.09.2015г. 
Состоит в штате 

Косарев                        
Валерий Алексеевич 

77 ОВ 482069                       
от 07.10.2008 года,стаж 

с 1987 года 

В, С Удостоверение о повышении 
квалификации серия ПР № 1127 

от 30.01.2015г. 
Состоит в штате 

Муминов                     
Андрей                         

Абдувалихонович 

3510 525482                 
от 18.06.2013 года 

B Удостоверение № 000144                      
от 16.11.2016г. Состоит в штате 

Сладков                     
Алексей                      

7705 290538                 
от 14.02.2012 года, стаж 

B Удостоверение серия УИС 
1070029 от 03.02.2015г. 

Состоит в штате 

mailto:garantavto51@yandex.ru
http://www.prava-gai.ru/konspekty/Svedenia_o_masterah_proizvodstvennogo_obucheniya.doc
http://www.prava-gai.ru/konspekty/Svedeniya_o_prepodavatelyah_uch_predmetov.doc


Анатольевич с 1989 года 

Малышев                      
Роланд Сергеевич 

7822 713368                        
от 14.04.2015 года,   
стаж с 2000 года 

А, А1, В, В1, С, С1, D, 
D1, СЕ, С1Е, М 

Свидетельство серия А № 000487 
от 11.09.2015 года Договор ГПХ 

Подвиг                        
Александр Дмитриевич 

7812 672097                        
от 25.10.2012 года 

А, В, С, D, ВЕ Удостоверение о повышении 
квалификации № 1833 от 

13.07.2015 года 
Договор ГПХ 

 

    Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

Кардаш                            
Сергей Маркович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы Управления 
транспортными средствами 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории «А,В,С» как 
объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории «А,В,С» 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 

Диплом о профессиональной 
переподготовкеПП-I№777336 от 02.12.2011г. 

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет. 
Высшее. Квалификация – преподаватель-

методист автомобильной школы. 

Удостоверение о повышении                 
квалификации № 780001089674                            

от 01.12.2017 г. 

 

Состоит в штате 



транспортом 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Кравченко Андрей 
Юрьевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы Управления 
транспортными средствами 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «В,С» как 

объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории «В,С» 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ДВС 1940687 от 01.07.2005г. 
Московский университет потребительской 

кооперации, г. Москва 

Квалификация – экономист- менеджер 

Удостоверение о повышении                 
квалификации № 7800010899713                            

от 15.12.2017 г. 

 

Состоит в штате 

Седов                            
Олег                

Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы Управления 
транспортными средствами 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории «А,В,ВЕ,С» как 

Свидетельство № 780001089731 от 
22.12.2017г. ПООНУСПО «Колледж 
отраслевых технологий и делового 

администрирования».                          
Квалификация – преподаватель-методист 

автомобильной школы. 

Состоит в штате 



объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории «А,В,ВЕ,С» 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Корнев                   
Владимир            

Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы Управления 
транспортными средствами 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории «В,С,D» как 
объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории «В,С,D» 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 

Диплом о профессиональной 
переподготовкеПП№ 002118 от 26.12.2013г. 

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный                   

университет. Квалификация – преподаватель-
методист автомобильной школы. 

Удостоверение о повышении                 
квалификации № 781900237019                              

от 26.05.2017 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовкеПП№ 061221 от 30.06.1998г. 

Санкт-Петербургский государственный 
университет.                                 Специальность 

- Психология                                              

 

 

Состоит в штате 



Газарян                           
Лиана Генадиевна 

Первая помощь при дорожно-
транспортных происшествиях 

Диплом с отличием СБ 0026631 от 25.06.1998                                          
Медицинское училище г. Выборга 

Квалификация: фельдшер (лечебное дело), 
Удостоверение о повышении квалификации 

№78 103998 от 30.06.2015 г. 

Состоит в штате 

Газарян                          
Лиана Генадиевна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Диплом с отличием БВС 0888303 от 01.06.2000 
Институт специальной психологии и 

педагогики, г. Санкт-Петрбург 

Квалификация – специальный психолог 

Состоит в штате 
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