
Сведения о преподавателях учебных предметов АНО ДПО "Фордевинд" 

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 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 
законодатель

ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

Общий 

стаж / 

по 
специал

ьности 

Молчанов 
Александр 

Владимирович 

1) Основы законодательства в 

сфере дорожного движения.  

2) Основы управления 
транспортными средствами.  

3) Основы управления 

транспортными средствами 
категории «В» и «С».  

4) Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом.  

5) Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

1) Челябинский военный 
автомобильный институт (2000 

год). Диплом ДВС 0364086. 

Инженер по специальности 
"Автомобили и автомобильное 

хозяйство". 2) Академия 

гражданской защиты МЧС по 
делам ГО, ЧС и ЛПСБ (2013 

год).  Диплом магистра 105005 

0007261 "Управление 
воинскими частями и 

соединениями".  

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ПП №000128 

от 05.11.2014 

Трудовой 

договор  
(по 

совместител

ьству) 

8 / 8 

Ткаченко Павел 
Николаевич 

1) Основы законодательства в 

сфере дорожного движения.  
2) Основы управления 

транспортными средствами.  

3) Основы управления 
транспортными средствами 

категории «В» и «С».  

4) Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом.  

5) Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

1) Военный автомобильный 

институт. Диплом с отличием 
ДВС 1249131 (2002 год). 

Инженер по специальности 

"Автомобили и автомобильные 
хозяйства". 2) Академия 

гражданской защиты МЧС 

России (2008 год). Диплом с 
отличием ВСА 0789475. 

Специалист "командно-

штабная оперативно-
тактическая гражданской 

защиты".  

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПП №000129 
от 05.11.2014 

Трудовой 

договор (по 
совместител

ьству) 

15 / 11 

Ильков 

Александр 
Викторович 

1) Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.  

2) Основы управления 

транспортными средствами.  
3) Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» и «С».  
4) Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом.  
5) Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

Российский университет 
кооперации (2011 год). Диплом 

ВСГ №5669919. Финансы и 

кредит 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
АА №004265 

от 14.08.2014 

Трудовой 
договор (по 

совместител

ьству) 

8 / 8 

Филякова 

Оксана 
Александровна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя.  

Государственная академия 

славянской культуры (2013 

год). Диплом КР №94526. 
Психолог, преподаватель 

психологии.  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
ПП №000130 

от 05.11.2014 

Трудовой 
договор (по 

совместител

ьству) 

3 / 3 

Осипова Елена 
Вячеславовна 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии.  

1) Московская медицинская 

академия им. И.М. Сеченова 

(2006 год). Диплом ВСВ 

1188195. Врач (лечебное дело). 

2) Московский 
государственный медико-

стоматологический 

университет (2010 год). 
Сертификат А № 4357401. 

Кардиология.  

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

ПП №000131 
от 05.11.2014 

Трудовой 

договор (по 
совместител

ьству) 

10 / 5 

 
 

Генеральный директор АНО ДПО "Фордевинд"  __________________Е.В. Никоноров 
 


