
 

РУКОВОДСТВО 

 

 

№ 

каби-

нета 

Ф.И.О. Должность Номер телефона 
Адрес электронной 

почты 

105 Егоров Виталий Анатольевич Директор 

 

(35342) 5-85-59 

 

egorov@goubukk.ru 

112 Щербатов Владимир Васильевич 

Заместитель 

директора по учебной 

части 

 

(35342) 7-94-08 

 

 

sherbatov@goubukk.ru 

110 Калеев Владимир Анатольевич 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

(35342) 7-94-08 

 

kaleev@goubukk.ru 

 

   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Ф.И.О.  

 

Должность 

(ученая степень, 

ученое звание, 

уровень образования, 

квалификация) 

Наименование 

направления подготовки 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Щербатов 

Владимир 

Васильевич 

 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее, 

Инженер) 

Эксплуатация 

самоходных и 

дорожно-

строительных машин 

 

 

 

Безопасность 

дорожного движения 

 

 

 

Эксплуатация 

транспортных 

средств 

 

 

 

Перевозка опасных 

грузов 

 

Повышение квалификации: 

 
 Оренбургский государственный 
университет – по программе: «Психолого-

педагогические технологии обучения 

взрослых» (Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации  № 60198 от  27.02. 

2010 г.); 

 

 ФГУ «Отраслевой  научно-методический 

центр» (п. Красково, Московская область) - по 

программе подготовки преподавателей по 

проблемам дорожной  перевозки опасных 

грузов (Удостоверение о повышении 
квалификации серии ОГ № 1881 от 06.10.2010 

г.); 

 

 ООО «Оренбургский  учебно-курсовой 

комбинат» - по вопросам обеспечения 
безопасности движения транспортных средств 

(Удостоверение № 222 от 22.07.2011 г.); 

 

 НОУ УКК «Мосдор плюс» (г. Пушкино, 

Московская область) - по методике: 
«Педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения по 

подготовке водителей ТС» (Свидетельство 
серии А № 003513, от 23.08.2012 г.). 

 

 НОУ УКК «Мосдор плюс» (г. Пушкино, 
Московская область) - по программе: 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей ТС» 
(Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации серии АА № 003511, от 
23.08.2012 г.). 

 

9 лет 9 лет 

mailto:egorov@goubukk.ru
mailto:sherbatov@goubukk.ru
mailto:kaleev@goubukk.ru


Джумагалиев 

Арман 

Мулдагалиевич 
 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее,  

инженер) 

 

Эксплуатация 

самоходных и 

дорожно-

строительных машин 

 

 

 

Безопасность 

дорожного движения 

 

 

 

Эксплуатация 

транспортных 

средств 

 

 

 

Охрана труда 
 

 

 

 

Повышение квалификации: 

 

 Оренбургский государственный 

университет – по программе: «Психолого-

педагогические технологии обучения 

взрослых» (Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  № 60188 от 

27.02.2010 г.); 
 

 ФГУП «Научно-исследовательский 
институт труда и социального страхования» 

Минздравсоцразвития России (г. Нижний 

Новгород) – по программе: «Новый порядок 
аттестации рабочих мест по условиям труда и 

реформирование системы управления охраной 

труда» (Свидетельство серии СВ № 04-
НП/11/164 от 21.09. 2011 г.)  

 

 ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 

экономики труда» - проверка знаний 
требований охраны труда по программе для 

преподавателей дисциплин «Охрана труда», 

«БЖД» и «БТПП» ,  по программе для членов 
комиссии по проверке знаний требований ОТ 

обучающих организаций  в объеме 72 часа 

(Удостоверение № 8 от 24.08.2012 г.); 
 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» (Удостоверение 
№ 531 от 25.12.2013 г.). 
 
 

10 лет 10 лет 

Зиновьева  

Татьяна 

Анатольевна 
 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее,  

инженер) 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Эксплуатация 

тепловых 

энергоустановок 

 

 

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления, 

сосудов работающих 

под давлением 

 

Повышение квалификации: 

 

 Оренбургский государственный 

университет – по программе: «Психолого-

педагогические технологии обучения 
взрослых» (Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  № 60190 от 

27.02.2010 г.); 
 

 ЗАО «Научно-технический центр 
исследований проблем промышленной 

безопасности» (г. Москва) – по курсу: 

«Вопросы организационного и 
информационно-методического обеспечения 

подготовки и аттестации по промышленной 

безопасности. Государственное регулирование 
в области охраны труда» (Удостоверение о 

повышении квалификации № 033 ПК/2013 от 

18.04.2013 г.). 

14 лет 13 лет 

Кулак  

Александр 

Николаевич 

 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее,  

инженер) 

 

Эксплуатация 

подъемных 

сооружений 

 

Безопасность 

дорожного движения 

 

Эксплуатация 

транспортных 

средств 

 

Эксплуатация 

тепловых 

энергоустановок 

 

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления, 

сосудов работающих 

под давлением 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Повышение квалификации: 

 

 Межрегиональная ассоциация 

образовательных организаций «Новые кадры» 

(г. Нижний Новгород) – по теме: 
«Комплексное методическое обеспечение 

организации  учебного процесса и проведения 

учебных занятий с применением современных 
компьютерных технологий» (Свидетельство о 

повышении квалификации № 105/09 от 29.10. 
2009 г.); 

 

 Оренбургский государственный 
университет – по программе: «Психолого-

педагогические технологии обучения 

взрослых» (Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации  № 60192 от 

27.02.2010 г.). 

 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» (Удостоверение 
№ 532 от 25.12.2013 г.). 
 

 
 

 

5 лет 5 лет 



 

 

 

 

 

 

Лесник  

Дмитрий 

Михайлович  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 

категории 

 

(Высшее,  

инженер) 

 

Эксплуатация 

подъемных 

сооружений 

 

Эксплуатация 

самоходных и 

дорожно-

строительных машин 

 

Эксплуатация 

электроустановок 

 

Безопасность 

дорожного движения 

 

Эксплуатация 

транспортных 

средств 

 

Перевозка опасных 

грузов 

 

Промышленная 

безопасность 

 

 

Повышение квалификации: 

 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителя 

автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 527  от 

20.03.2013  г.); 

 

 ГОУ «БУКК» - по программе: 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» (Удостоверение 
№ 37 от 11.08.2011 г.); 
 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт – по программе «Методика 

проведения краткосрочных курсов повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 
2012/187 от 22.06. 2012 г.); 
 

 АНО «Московский областной учебно-
курсовой комбинат автомобильного 

транспорта» - по программе подготовки 
преподавателей образовательных учреждений 

и организаций по проблемам дорожной  

перевозки опасных грузов (Удостоверение о 
повышении квалификации серии ОГ № 0032 

от 24.05.2013 г.). 
 

15 лет 12 лет 

Федоров  

Евгений 

Александрович 
 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее,  

инженер) 

 

Эксплуатация 

подъемных 

сооружений 

 

Эксплуатация 

электроустановок 

 

Эксплуатация 

сварочного 

оборудования 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Охрана труда 

 

 

Повышение квалификации: 

 

 Бузулукский гуманитарно-
технологический институт – по программе: 

«Методика проведения краткосрочных 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 2012/188 от 22.06. 2012 г.) 
 

 ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт охраны и 

экономики труда» -  по профессиональной 

образовательной программе повышения 
квалификации руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда» в 

объеме 72 часов. (Удостоверение № 05/5П от 
31.01.2014 г.) 

  

 

3 года 3 года 

Флягин 

Вениамин 

Константинович 

 

Преподаватель 

первой категории 

 

(Высшее, 

ученый агроном) 

 

Эксплуатация 

подъемных 

сооружений 

 

Эксплуатация 

самоходных и 

дорожно-

строительных машин 

 

Эксплуатация систем 

газораспределения и 

газопотребления, 

сосудов работающих 

под давление 

 

Промышленная 

безопасность 

 

Повышение квалификации: 

 
 Оренбургский  государственный 
университет – по программе: «Психолого-

педагогических технологий обучения 
взрослых» (Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  № 60197 от 

27.02.2010 г.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 лет 26 лет 



Чекмаркина 

Виктория  

Юрьевна 
 

Преподаватель 

 

(Среднее 

профессиональное,  

мастер 

производственного 

обучения, техник) 

 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 

 

Промышленная 

безопасность 

 

 

Повышение квалификации: 

 

 Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ- по 

программе «Методика проведения 

краткосрочных курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» . (Удостоверение № 2013/499 от 
21.10.2013 г.) 

2 года 2 года 

Абдрашитов 

 Айдар 

Валиуллович, 

 

Мастер 

производственного 

обучения первой 

категории 

 

(Среднее 

профессиональное, 

 
(обучается на 5 курсе 

Бузулукского колледжа 

промышленности и 

транспорта ГОУ ВПО ОГУ) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГОУ «БУКК» - по программе: «Повышение 

квалификации водителей автомобиля для 
получения права обучения вождению» 

(Удостоверение № 519  от 25.12. 2013 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт – по программе: «Методика 
проведения краткосрочных курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 

2012/189,  2012 г.). 

 

16 лет 3 года 

 

 

 

 

 

 

Барнаев  

Дмитрий 

Николаевич  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

(Высшее, 

инженер) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 
вождению» (Удостоверение № 1221 от 28.08. 

2013 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ- по программе 
«Методика проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки». 
(Удостоверение № 2013/494 от 21.10.2013 г.). 

 

 

6 лет 6 лет 

 

Голубев 

 Михаил 

Александрович 
 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

(Высшее, 

Инженер) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 
вождению» (Удостоверение № 1118 от 06.08. 

2013 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ- по программе 
«Методика проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» . 
(Удостоверение № 2013/495 от 21.10.2013 г.). 

 

 
 

3 года 1 год 

 

Евстахов  

Андрей 

Александрович 
 

 
Мастер 

производственного 

обучения первой 

категории 

 

(Среднее 

профессиональное,  

мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

 
(обучается на 4 курсе 

заочного отделения в ГАОУ 

СПО «Аграрный техникум» 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства») 

 

 

 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 
автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 121 от 16.11. 

2012 г.). 
 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ- по программе 

«Методика проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» . 

(Удостоверение № 2013/496 от 21.10.2013 г.). 

 
 

 

 

14 лет 8 лет 



 

Егоров  

Дмитрий 

Дмитриевич 
 

Мастер 

производственного 

обучения первой 

категории 

 

(Среднее 

профессиональное,  

техник – 

гидротехник) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 191 от 

24.01.2013 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-

технологический институт – по программе: 
«Методика проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 
(Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 2012/192,  2012 г.). 

 
 

39 лет 7 лет 

 

Ильбахтин  

Андрей 

Николаевич 
 

 

 

Мастер 

производственног

о обучения первой 

категории 

 

(Среднее 

профессиональное, 

 
(обучается на 4 курсе 

заочного отделения в ГАОУ 

СПО «Аграрный техникум» 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства») 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 
вождению» (Удостоверение № 24 

 от 28.12. 2011 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт – по программе: «Методика 
проведения краткосрочных курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации № 

2012/194,  2012 г.). 

 
 

13 лет 9 лет 

Качалин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 

 
Мастер 

производственного 

обучения 

 

(Среднее 

профессиональное, 

мастер 

производственного 

обучения, техник) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

4 мес. - 

 

Кульков  

Андрей 

Александрович 
 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

(Среднее 

профессиональное, 

Повар 

 
(обучается на 1 курсе 

заочного отделения в ГАОУ 

СПО «Аграрный техникум» 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства») 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 
автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 526  от 25.12. 

2013 г.); 
 

  Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ- по программе 

«Методика проведения краткосрочных курсов 

повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» . 

(Удостоверение № 2013/497 от 21.10.2013 г. 

15 лет 1 год 

 

Маслов  

Александр 

Петрович 
 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

(Высшее, 

 инженер, 

 экономист) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 192 от 24.01. 

2013 г.); 

 

 Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ-   
по программе «Методика проведения 

краткосрочных курсов повышения 

квалификации и профессиональной 
подготовки»  

 (Удостоверение № 2013/498 от 21.10.2013 г.). 

 
 

8 лет 1 год 



 

 

Мещеряков  

Семен  

Андреевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

(Высшее,  

Инженер) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 623  от 

31.01.2014 г.). 

 БГТИ  (филиал) ФГБОУ ВПО «ОГУ» - по 
программе «Теория, методология обучения, 

современные образовательные технологии» 
(Удостоверение № 2014124 от 24.06.2014 г.) 

 

2 года 8 мес. 

Ромашкин  

Николай  

Иванович 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

(Среднее 

профессиональное, 

мастер 

производственного 

обучения, техник) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 
автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 34 от 

04.04.2012 г.); 
 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт – по программе: «Методика 

проведения краткосрочных курсов повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 

2012/197,  2012 г.) 

6 лет 
2 года 

 

 

 

 

  Сударкин  

Андрей 

Викторович 

 

 

 

 

 

 
Мастер 

производственного 

обучения первой 

категории 

 

(Среднее 

профессиональное, 

 техник-строитель, 

финансист) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 
вождению» (Удостоверение № 23 от 

28.12.2011 г.); 

 Бузулукский гуманитарно-технологический 
институт – по программе: «Методика 

проведения краткосрочных курсов повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 
2012/199,  2012 г.). 

 

10 лет 

 

7 лет 

 

Тихненко  

Яков  

Викторович 

 

Мастер 

производственного 

обучения первой 

категории 

 

(Высшее, 

инженер) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

Повышение квалификации: 

 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 

«Повышение квалификации водителей 
автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 120 от 
16.11.2012 г.); 

 

 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» (Удостоверение № 

536 от 25.12.2013 г.); 
 
 Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт – по программе: «Методика 

проведения краткосрочных курсов повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» (Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации № 
2012/200,  2012 г.). 

 

8 лет 7 лет 

 

Шестаков  

Денис 

Сергеевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

(Высшее, 

инженер) 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств 

 

Повышение квалификации: 

 
 ГАОУ «БУКК» - по программе: 
«Повышение квалификации водителей 

автомобиля для получения права обучения 

вождению» (Удостоверение № 786  от 
13.03.2014 г.). 

 БГТИ  (филиал) ФГБОУ ВПО «ОГУ» - по 
программе «Теория, методология обучения, 

современные образовательные технологии» 

(Удостоверение № 2014125  от 24.06.2014 г.) 
 

1 год 6 мес. 


