
Сведения  о мастерах производственного обучения вождению. 

Nп/п Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа 

на право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

 

 

Стаж общий 

 

 

Стаж по 

специальности 

1 2 3 4 5   

1 Аеткулов Ленар 

Гумерович 

Диплом СБ 3392690 от 

18.12.2002г. 

Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум 

квалификация юрист, 

специальность 

правоведение, 

квалификация юрист, 

специальность 

правоведение 

 

Диплом  162406066746 от 

24.07.2017г.  Региональная 

общественная 

16 25 № 466606 от 

21.04.2016 г. 

А,А1,В,В1,С,С1,Д,

Д1,М, ВЕ,СЕ,С1Е 

 

стаж вождения 23 

года 

Свидетельство № 

162401250210 от 

15.06.2020г. ПОУ 

Чистопольская ТШ 

ДОСААФ РТ по 

программе « Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств, 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий»  

22г. 6 лет 



благотворительная 

организация ветеранов 

образования Республики 

Татарстан по программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке  

водителей транспортных 

средств соответствующих 

категорий  и 

подкатегорий" 

2 Майер Александр 

Викторович 

Диплом ВСГ 0359654 от 

30.01.2007 г. НОУ 

"Институт экономики, 

управления и права 

квалификация экономист, 

по специальности 

"Финансы и кредит"  

 

 

 

16 32 700287 от 

26.08.2017г. 

А,А1,В,В1,С,С1,М 

стаж вождения 31 

год  

Диплом 

№162406066793 от 

06.10.2017г 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация ветеранов 

образования РТ по 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

29 лет. 4г. 1 мес. 



преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке  водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий  и 

подкатегорий" 

3 Конюхов Николай 

Николаевич 

диплом Б №571255 от 

01.07.1989 г. среднее 

профессионально - 

техническое училище №5 

профессия: сборщик 

корпусов металлических 

судов  квалификация 

сборщик корпусов 

металлических судов  2р.,  

газорезчик 2р. 

9911 382483 от 

19.09.2019г. 

А,А1,В,В1,С,С1,Д, 

Д1,ВЕ, СЕ, С1Е, М 

стаж вождения 31 

год 

Диплом 

№162405296877 от 

27.09.2017г. НОУ ДПО 

"Центр социально-

гумунитарного 

образования". По 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

32 г. 5л. 6 мес. 



категорий и 

подкатегорий" 

4 Ильин Юрий 

Николаевич 

Диплом ИТ № 246818 от 

01.07.1986 г. 

Чистопольский совхоз-

техникум специальность - 

механизация и 

электрификация 

животноводства ; 

квалификация - техник-

электромеханик 

 

 

Диплом № 162404501107 

от 26.07.2016г.  НОУ ДПО 

"Центр социально-

гумунитарного 

образования". По 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

9913 580361 от 

07.12. 2019 г. 

А,А1,В,В1,С,С1,ВЕ

,СЕ,С1Е,М 

стаж вождения 41 

год 

Удостоверение № 

00408 от 30.07.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории "А".  

"В"  "С", "Е" 

 

 

 

 

 

39 лет 7 мес. 



водителей транспортных 

средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

.                     

5 Гатин Ирек 

Рахимзанович 

диплом ИТ № 246911 от 

14.01.1987 г. 

Чистопольский совхоз 

техникум 

специальность- 

механизация сельского 

хозяйства, квалификация - 

техник-механик 

 

 

 

9911 № 382190  от 

10.09.2019г. В, В1, 

С, С1, Д, Д1, ВЕ, 

СЕ, С1Е 

стаж вождения 45 

лет 

Диплом № 

162406676353 от 

03.05.2018г. 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация ветеранов 

образования РТ , по 

программе : 

образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения  по 

подготовке водителей  

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

42 г. 4 мес. 



6 Гафуров Госсам 

Рафагатович 

Диплом № ГТ № 612686 

от 06.07.1981г. 

Тетюшский совхоз - 

техникум Министерства 

сельского хозяйства 

РСФСР специальность - 

агрономия, квалификация  

- агроном 

9906 № 315584 от 

26.12.2018г. А, А1, 

В, В1, С, С1, Д, Д1, 

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, 

Д1Е, М 

 

стаж вождения 38 

лет 

Диплом № 

162407371988 от 

04.07.2018г. 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация ветеранов 

образования РТ по 

программе ДПО 

"Образовательные и 

психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по поготовке 

водителей 

транспортных средств, 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

39 лет. 7 мес. 

7  Анваров Арслан 

Тагирович 

 диплом № 101604 0003920 

от 26.06.2014 г. 

 ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" 

 1614 882226  от 

29.08.2013г.  

А,В,С,Д, СЕ 

стаж вождения 13 

лет 

 диплом № 000419 от 

20.12.2019г. АНО ДПО 

«Центральный 

учебный центр» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

14 лет 6 мес. 



специальность - 

государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация – менеджер 

 

 

 

образования 

Образовательные и 

психолого – 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий  

8 Саматов Зульфат 

Анварович 

диплом ДВС № 1483824 от 

24.12.2002 г. Камский 

государственный 

политехнический институт 

специальность - автомобили 

и автомобильное хозяйство, 

квалификация - инженер 

9901 777434 от 

06.06.2018г  

 В, В1, С, С1 

стаж вождения 22 

года 

Свидетельство № 

162401250211 от 

15.06.2020г. ПОУ 

Чистопольская ТШ 

ДОСААФ РТ по 

программе « Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств, 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

14 лет 3 мес. 

9 Яруллин Ахат 

Азатович 

диплом ВСБ № 0647250 от 

24.04.2003 г. 

Казанский государственный 

педагогический университет 

квалификация учитель 

9908 585559 от 

11.06.2019г. А, А1, 

В,В1,С,С1,Д, Д1, СЕ, 

С1Е, М 

 Свидетельство № 

162401250212 от 

15.06.2020г. ПОУ 

Чистопольская ТШ 

ДОСААФ РТ по 

программе « Мастер 

производственного 

23 г. 11 мес. 



географии, специальность 

"география" 

 

 

 

 

 

стаж вождения 24 

года 

обучения вождению 

транспортных средств, 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

10 Шатунов Вячеслав 

Петрович 

Диплом В № 405824 от 

16.07.1982г. среднее 

профессионально- 

техническое училище № 5 

квалификация по профессии 

сборщик корпуса 

металлических судов 

(электросварщик ручной 

сварки, газорезчик 3 

разряда). 

 

диплом № 162404501122от 

26.07.2016г.  НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе 

"Образовательные и 

психолого - педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

16 ТО № 073738 от 

10.08.2010г. В,С,Д 

стаж вождения 36 лет 

Удостоверение № 00404 

от 30.07.2019г. 

автономная  

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный учебный 

центр" по программе 

повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории  "В" 

"С",  "Д" 

22 г.  3г. 2 мес. 



производственного обучения 

по подготовке  водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

11 Соловьев Игорь  

Иванович 

диплом Д № 227790 от  

20.07.1985 г. среднее ПТУ № 

144 г. Горняк, профессия 

механизатор 

животноводческих ферм с 

умением выполнять работы 

слесаря по ремонту эл. 

оборудования, квалификация 

механизатор 

животноводства, тракторист 

3 класса, 

 

диплом № 162404501116 от 

26.07.2016г. НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе 

"Образовательные и 

психолого - педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

по подготовке  водителей 

транспортных средств 

9907 264405  от 

13.04.2019г. 

В, В1, С1,С,Д,Д1, 

ВЕ,СЕ, С1Е, СЕ 

стаж вождения 20 лет 

Удостоверение № 00407 

от 30.07.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории "А". 

"А1". "В" "В1", "С", 

"С1", "Д", "Д1", "ВЕ", 

"СЕ", "С1Е", 

28 лет. 5 мес. 6л. 1 мес. 



соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

12  Аржанцева Оксана   

Вячеславовна 

 диплом СБ № 5344968 от 

23.06.2005г. Чистопольский 

профессиональный лицей № 

102 квалификация 

бухгалтер, специальность 

экономика и бух. учет 

 

диплом № 162404501098 от 

26.07.2016г. НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе 

"Образовательные и 

психолого - педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

по подготовке  водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

 

 1634 156725  

от 07.11.2017г. 

В,В1 

стаж вождения 12 

лет 

 Удостоверение № 

00406 от 30.07.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

учебный центр" по 

программе повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории   "В" 

"В1" 

12 лет 6 лет 4 мес. 

13 Колотилкин Сергей  

Михайлович 

диплом НТ № 578685 от 

07.07.1993г. Чистопольский 

совхоз техникум 

специальность механизация 

сельского хозяйства, 

16 02  242427  

09.08.2011г. 

 А, В, С, Д, СЕ 

Удостоверение № 

00405 от 30.07.2019 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный 

24 г. 5 мес. 9 л. 11 мес. 



квалификация техник-

механик 

 

диплом № 162404501111 от 

26.07.2016г.    НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе 

"Образовательные и 

психолого - педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

по подготовке  водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий  

и подкатегорий" 

стаж вождения 20 лет учебный центр" по 

программе повышение 

квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории "А".  

"В"  "С", "Д", "СЕ" 

14 Кабиров Фоат 

Маликович 

диплом АВС № 0435817 от 

26.07.1999 г. 

 Елабужский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация: учитель 

физики с правом 

руководства кружками 

технического творчества 

учащихся по специальности 

618 037861 от 

09.12.2014 г. 

А А1, В В1, С, С1, М 

стаж вождения 15 лет 

удостоверение  № 

162405737017 от 

19.02.2018г.       АПОУ  

"КАТТ  им. А.П. 

Обыденнова по 

программе : " 

Профессиональная 

переподготовка 

мастера 

производственного 

обучения  вождению 

транспортных средств 

27 лет 6 мес. 9 мес. 



"физика и техническое 

творчество" 

категорий А А1 В В1 С 

С1 М" 

15 Манюров Рамис 

Раисович 

диплом А № 714676 от 

29.06.1991г. среднее 

профучилище № 102 г. 

Чистополь ТАССР 

квалификация  - тракторист-

машинист 3 класса, слесарь-

ремонтник 3 разряда, 

профессия - тракторист-

машинист широкого 

профиля, слесарь-ремонтник 

9903 984446 от 

12.10.2018г.  

В, В1, С, С1, Д, Д1, 

М 

стаж вождения 27 лет 

Диплом № 

162406676355 от 

03.05.2018 г. 

региональная 

общественная 

благотворительная 

организация ветеранов 

образования РТ , по 

программе : 

образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и 

мастера 

производственного 

обучения  по 

подготовке водителей  

транспортных средств, 

самоходных машин 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий. 

31 год. 10 мес. 

16 Ильиных Юрий 

Яковлевич 

диплом  16 БА 0020380 от 

02.06.2010г. Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум квалификация - 

техник, специальность - 

1608 716432 от 

26.01.2013г. В,С 

стаж вождения 30 лет 

удостоверение № 

162405736860 от 

02.10.2017 г. по 

программе : " 

Профессиональная 

переподготовка 

мастера 

36 лет 8 мес. 



механизация сельского 

хозяйства 

производственного 

обучения  вождению 

транспортных средств 

17 Краснов Алексей 

Анатольевич 

диплом 111604 0007393 от 

19.06.2015г. ГАПОУ 

"Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. 

Усманова" квалификация - 

техник - механик, 

специальность 

"Механизация сельского 

хозяйства" 

9910  № 464071 от 

06.08.2019г. В,В1, 

С,С1,D, D1, М, СЕ, 

С1Е 

стаж вождения 6 лет 

диплом 162404624324 

от 01.03.2017г. ГАПОУ 

"Казанский 

автотранспортный 

техникум им. А.П. 

Обыденнова"  дпо 

"Профессиональная 

переподготовка 

мастера 

производственного 

обучения вождению тс 

кат. "В,В1, С,С1, М" 

4 г. 8 мес. 4 г. 8 мес. 

18 Завалишин Владимир 

Геннадьевич 

диплом СБ № 5333456 от 

22.06.2005г. 

ФГОУ СПО Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум 

квалификация - техник, 

специальность - 

механизация сельского 

хозяйства 

 

 

16 ТО № 076950 от 

28.01.2011г. А,В,С 

стаж вождения 18 лет 

диплом № 162404624318 

от 01.03.2017г. НОУ 

ДПО "Центр социально - 

гуманитарного 

образования" по 

программе 

"Образовательные и 

психолого - 

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения по подготовке  

водителей транспортных 

средств 

соответствующих 

16л. 6 мес. 6л. 1 мес. 



категорий  и 

подкатегорий" 

19 Аржанцев Дмитрий 

Александрович 

диплом СБ 6834362 от 

13.12.2006г. ГОУ СПО 

Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум квалификация 

юрист, специальность 

правоведение 

 

диплом № 162404501097от 

26.07.2016г. НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе 

"Образовательные и 

психолого - педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

по подготовке  водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий  

и подкатегорий 

618 037057 от 

21.10.2014г. 

А,А1,В,В1,С,С1,М 

стаж вождения 19 лет 

Удостоверение № 00403 

от 30.07.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

"Центральный учебный 

центр" по программе 

повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке  водителей 

автотранспортных 

средств категории "А". 

"А1". "В" "В1", "С", "С1",  

"М" 

17 л. 6 мес. 7 лет 

 


