
Информация о персональном составе педагогических работников 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Самара – аграрная 
региональная информационная система» 

(ГБУ ДПО «Самара – АРИС») 
№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые дисциплины Наименование направленности 
подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовке (при 

наличии 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

Ученая степень, 
ученое звание (при 

наличии) 

Штатный (в т.ч. 
внутренний 

совместитель) 
внешний 

совместитель 

квалификация с 
указанием уровня 

образования 
(высшее/среднее) 

на которой 
ведется 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Аввакумов     

Олег 
Владимирович, 

мастер 
производственного 

обучения 

Вождение транспортных средств 
категории  «B», «С» 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Самарский 

политехнический 
колледж 

Специальность: монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

 1.Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.)  
по программе: 
водитель 
транспортного 
средства для 
получения права на 
обучение вождению 
категории «В» «С» 
«Д» 

2. Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.)  
по программе: 
педагогические основы 
деятельности 
преподавателя 
(мастера п/о) по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств  

28 л., 9 
мес., 1 

дн. 

1 г., 0 мес., 27 дн.  Штатный 
работник 



 Борякова  
Елена 

Анатольевна  

методист Управление персоналом Высшее 
профессиональное 

образование, 
аспирантура 

Куйбышевский 
сельскохозяйственный 

институт (1979 г.) 
специальность 

агрономия 

 1.Самарская школа 
управления 
агропромышленным 
комплексом (2009 г.) 
по теме: 
Переподготовка 
операторов 
персональных ЭВМ» 
2. Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
практической 
психологии  «Иматон» 
(2008 г.) 
По программе VIP –
консультирование, 
Индивидуальное 
консультирование 
публичных людей, 
первых лиц 
организации и топ-
менеджеров» 
3. Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования институт 
практической 
психологии  «Иматон» 
(2008 г.) 
По программе 
профессиональная 
психодиагностика в 
управлении и 
консультировании 
4. Международный 
учебно-
информационный 
центр по подготовке 
специалистов 
сельского хозяйства 
(2005 г.) по программе: 
пути и перспективы 
производства 
биологической 
продукции 

 19 л., 2 м., 19 дн. кандидата 
сельскохозяйственных 

наук 
 (1995 г.) 

Штатный 
работник 



растениеводства 
5.Тольяттинская 
академия управления, 
управление  (2005 г.) 
по программе: 
подготовка 
управленческих кадров 
для  организации 
ассоциации «Аграрный 
образовательный 
комплекс Самарской 
области»  
6. Самарская 
государственная с/х 
академия (2003 г.) по 
программе: 
совершенствование 
работы финансовой 
устойчивости 
предприятий АПК 
7.Центр 
профессионального 
образования 
Самарской области 
Именной 
образовательный чек 
№ 11153  
 (2015 г.) 

 Галиева  
Оксана 

Игоревна  

заместитель 
директора 

Бухгалтерский учет 
Экономика 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Московский 

государственный 
университет 

экономики, статистики 
и информатики, 
квалификация 
менеджер по 

специальности 
"менеджмент 

организации" (2004);  

Бухгалтерский 
учет 

Экономика 

1. .НОУ ВПО 
Международный 
институте рынка, 
Президентская 
программ подготовки 
управленческих кадров 
для организации 
народного хозяйства 
РФ направления 
«Менеджмент» (2009) 
2. ГОУ Самарский 
областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 
Организация 
маркетинговой службы 
образовательной 
программы» (2001) 
3. ГОУ Самарский 

17 л., 3 
м., 24 

дн. 

17 л., 3 м., 24 дн.  Штатный 
работник 



областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования (2001 г.) 
по программе: 
Организация 
маркетинговой службы 
образовательной 
организации» 
4. Самарская школа 
управления 
агропромышленным 
комплексом (2009 г.) 
по теме: Искусство 
публичных 
выступлений» 
5. ФГБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт  охраны 
труда и экономики 
труда»(2015 г.) 
Тема: «Безопасность и 
охрана труда»  
6. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Самара – 
аграрная региональная 
информационная 
система» (2016 г.) 
 по программе 
Эффективная 
самопрезентация и 
успех публичных 
выступлений» 
7.ФГБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт труда» 
Тема: «Безопасность и 
охрана труда» (2018 г.) 

 Горянин  
Олег Иванович 

методист  Растениеводство 
Агрономия 

Высшее 
профессиональное 

Агрономия Государственное 
бюджетное 

25 л., 8 
м., 6 дн. 

3 г., 0 м, 12 дн. Доктор 
сельскохозяйственных 

Совместитель  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

образование, 
аспирантура 

Куйбышевский 
сельскохозяйственный 

институт  
специальность (1992 г.) 

по специальности 
агрономия 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «самара – 
аграрная региональная 
информационная 
система» (2016 г.) 
 по программе 
Эффективная 
самопрезентация и 
успех публичных 
выступлений» 

наук  
(2016 г.) 

 Гудков    
 Артем 

Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

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. 

Вождение транспортных средств 
категории  «B» 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Поволжский институт 

бизнеса» (2014г.)  
квалификация 

Менеджер  
Среднее 

профессиональное 
образование 

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования Самарский 
социально-

педагогический 
колледж (2008 г.) по 

специальности:  
учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель  

 Общероссийская 
общественно-
государственная 
организация 
«добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и 
флоту России» 
 по программе: 
повышение 
квалификации 
водителей автомобиля 
для получения права 
обучения вождению» 
(2017 г.) 

  

9 л., 11 
м., 24 

дн. 

0  Штатный 
работник 

 Евдокимова     
Татьяна 

Сергеевна 

методист  Высшее образование 
Федеральное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Самарский 

государственный 
экономический 

университет» (2016), 
 По направлению 

 Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов»  
по программе: 
педагогические основы 
деятельности 
преподавателя 
(мастера п/о) по 

1 г., 06 
м., 10 

дн. 

1 г., 06 м., 10 дн.  Штатный 
работник 



подготовки 38.03.01. 
Экономика. 
 Бакалавр 

подготовке водителей 
автотранспортных 
средств (2017г.) 

 Ефремов      
Виталий 

Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

Вождение транспортных средств 
категории «B», «С», «СЕ»,  «D» 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 Казахская академия 

транспорта и 
коммуникации имени 
М. Танышбаева (2007) 

по специальности 
:автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
квалификация: 

инженер механик 

Инженер-
механик 

Повышение 
квалификации по 

программе: 
1.Министрество 
образования и науки 
Самарской области, 
Центр 
профессионального 
образования: 
Водитель 
транспортного 
средства для 
получения права на 
обучение вождению 
(2012 г.); 

2. .Министрество 
образования и науки 
Самарской области, 
Центр 
профессионального 
образования 
Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя 
(мастера ПО) по 
подготовке водителей 
автотранспортного 
средства (2012 г.) 

3. Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
начального 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования 
Самарский учебно-
методический центр 
автомобильного 
транспорта: 
По программе: 
Квалификационная 
подготовка по 
организации перевозок 

15 л., 8 
м., 12 

дн. 

5 л., 2 м., 13 дн.  Штатный 
работник 



автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ (2013 г.) 

4. Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
начального 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования 
Самарский учебно-
методический центр 
автомобильного 
транспорта: 
по программе : 
безопасность 
дорожного движения 
на автотранспорте  
(2013 г.) 

5.Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.)  
по программе: 
водитель 
транспортного 
средства для 
получения права на 
обучение вождению 
категории «В» «С» 
«Д», «Е» 

6. Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.) 
по программе: 
педагогические основы 
деятельности 
преподавателя 



(мастера п/о) по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств  

 Зимин          
Сергей 

Юрьевич, 

мастер 
производственного 

обучения 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.  
Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «А, «А1»» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «А», «А1» 

Вождение транспортных средств 
категории «А», «B» 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
«Рождественнский 

сельскохозяйственный 
техникум»  (2003 г.) 
по специальности : 

Экономика 
бухгалтерского учета 

контроль». 
Квалификация : 

Бухгалтер 

 Государственное 
образовательное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат 
механизаторов» 
 (2014 г.)  
по программе: 
Водитель 
транспортного 
средства для 
получения права на 
обучение вождению 
2.Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.)  
по программе: 
водитель 
транспортного 
средства для 
получения права на 
обучение вождению 
категории «В» «С» 
«Д» 
3. Государственное 
бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Учебно-
курсовой комбинат  
механизаторов» 
(2017г.)  
по программе: 
педагогические основы 
деятельности 
преподавателя 
(мастера п/о) по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств 

22 г., 6 
м., 9 дн. 

3 г., 2 м., 9 дн.  Штатный 
работник 

 Казаков    
Виктор 

Владимирович 

начальник отдела 
по реализации 

программ 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.  
Основы управления 

Высшее 
профессиональное 

образование 

 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
транспорта (2018г.)  

25.л., 11 
м., 25 

дн. 

0  Штатный 
работник 



обучению 
вождения 

транспортными средствами. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «А», «А1» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «А», «А1» 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «ВЕ» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «ВЕ». 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «СЕ» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «СЕ». 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «С» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С». 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «D» как 
объектов управления. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «D». 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

Первичное обучение по 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Тольяттинский 
государственный 

университет сервиса» 
(2006), специалист 

коммерции  
Новокуйбышевский 
нефтехимический 
техникум (1990г.) 

Квалификация техник-
механик 

по программе: 
подготовка 
консультанта по 
вопросам безопасности 
перевозок опасных 
грузов 
 



программе повышения 
квалификации водителей,  
осуществляющих перевозки 
опасных грузов в соответствии 
с Европейским соглашением о 
международной дорожной 
перевозке опасных грузов 
(базовый курс, 
специализированный курс по 
перевозке в цистернах) 

Вождение транспортных средств 
категории «А», «B», «С», «СЕ», 
«D» 

 Лосев 
 Андрей 

Петрович 

методист Охрана труда 
Операторы котельных, 
работающих на жидком и 
газообразном топливе 

Среднее техническое 
образование 

Ташкентский машино-
строительный 

техникум 
Министерства высшего 
и среднего образования 

Уз.ССР, (1980 г.) 
специальность 

обработка металлов 
резанием, техник-

технолог 

 ФГБУ «Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт труда» 
Тема: «Безопасность и 
охрана труда» (2018г.) 

50 л., 
2м., 

24дн. 

3 г., 1 м.  Штатный 
работник 

 Мандебура 
Николай 

Владимирович  

методист Механизация Высшее 
профессиональное 

образование, 
Акмолинский 

сельскохозяйственный 
институт, 

специальность: 
профессиональное 

обучение,       
квалификация: 

инженер-педагог по 
механизации с/х 

производств 

Инженер-
педагог 

  0 л, 2 м.,23 дн.  Штатный 
работник 

 Никитина 
Ольга  

Ивановна  

заместитель 
директора 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

 1.Автономная 
некоммерческая  
организация 
начального и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Московский 

31 г. 5 
м., 12 

дн. 

11 л., 10 м., 11 
дн. 

 Штатный 
работник 



профессионального 
образования 
«Поволжская 

государственная 
социально-

гуманитарная 
академия» (2014 г.) 

областной учебно-
курсовой комбинат 
автомобильного 
транспорта» (2013 г. ) 
по программе: 
подготовка 
преподавателей 
образовательных 
учреждений и 
организаций по 
проблемам дорожной 
перевозке опасных 
грузов 

2.Федеральное 
автономное 
учреждение 
«Отраслевой научно-
методический центр»  
(2013 г.) преподаватель 
по проблемам 
дорожной перевозки 
опасных грузов 

 Пономарева     
Татьяна 

Вячеславовона,  

начальник отдела 
комплектования и 

планирования 
курсов 

 Высшее 
профессиональное 

образование, 
Самарский институт 
управления (2000 г.), 
Бакалавр экономики 

 Государственно е 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Государственный 
университет 
управления (2004 г.), 
маркетинг 

1 г., 10 
м., 21 

дн. 

22 г., 0 м., 9 дн.  Штатный 
работник 

 Прокопьева 
Наталья 

Сергеевна  

начальник отдела 
повышения 

квалификации 
кадров для АПК и 

с/х 
консультирования 

Трудовое право 
Гражданское право 

Высшее 
профессиональное 

образование,  
1. Самарский 

государственный 
университет, 

специальность физика, 
квалификация физик 

преподаватель 
2.Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Московский 

государственный 
университет 

экономики. Статистики 

юриспруденция ФГБУ «Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт труда» 
Тема: «Безопасность и 
охрана труда» (2018г.) 

19 л.,2 
м., 4 дн. 

14 г., 9 м., 22 дн.  Штатный 
работник 



и информатики 
(МЭСИ)" (2006 г.) 

специальность 
юриспруденция 

квалификация юрист 
 Рыбак  

Людмила 
Николаевна  

методист Животноводство 
Искусственное осеменение КРС 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Куйбышевский 

сельскохозяйственный 
институт, 

специальность 
зоотехния, 

квалификация 
зооинженер (1989 г.) 

 1.Тольяттинскаая 
академия управления  
(2005 г.) по программе: 
Инновационные 
технологии подготовки 
в современном 
учреждении 
профессионального 
образования 
2.Самарская школа 
управления 
агропромышленным 
комплексом (2009 г.) 
по теме: 
Переподготовка 
операторов 
персональных ЭВМ» 
3. Международная 
академия 
психологических наук 
(2000 г.)  
квалификация 
практический 
психолог» 

37 л., 10 
м., 3 дн. 

27 л., 10 м., 19 
дн. 

 Штатный 
работник 

 Царукян      
Нелли 

Андраниковна  

методист  Высшее 
профессиональное, 

бакалавр 
Федеральное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Ростовский 

государственный 
университет путей 

сообщения" г. Росов-
на-Дону    

специальность: 
квалификация: 

социально-культурный 
сервис и туризм; 

специалист по сервису 
и туризму. 
Среднее 

  0 л., 6 
м., 19 

дн. 

2 г., 3 м., 19 дн.  Штатный 
работник 



профессиональное 
образование    

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

"Ростовский колледж 
культуры 

специальность: 
социально-культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество, 

квалификация: 
руководитель 

народного хорового 
коллектива, 

преподаватель.        

 


