
Гертнер Петр Александрович 

Образование – средне-специальное, «Профессиональное училище № 19, г. Усть-Кута». 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000178 от 03.04.2015г. ГБОУ 

СПО «Перевозский строительный колледж». 

 Повышение квалификации: 000089, 16.10.2017г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств. 

Повышение квалификации 382410171915 от 30.12.2020г., Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

индустриально-металлургический техникум» по программе мастеров производственного 

обучения для получения права обучения вождению. 

Общий стаж работы – 29 лет, стаж работы в автошколе – 7 лет. 

Транспортное средство: TOYOTA COROLLA, гос. № Х717ТО 38. 

 

 

  



Головин Евгений Васильевич 

Образование – высшее, ГОУ ВПО Государственный университет управления г. Москва 

Повышение квалификации: 000146 от 15.11.2018г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по  программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Общий стаж работы – 22 года, стаж работы в автошколе – 5 лет. 

Транспортное средство: ВАЗ 210740, гос. № М818УХ 38, обучение вождению на 

тренажере. 

 

 

  



Дорошко Руслан Анатольевич 

Образование – высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» г. Новосибирск. 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000314 от 03.04.2015г. ГБПОУ  

«Перевозский строительный колледж». 

Повышение квалификации: 000044 от 05.10.2016г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Повышение квалификации 382410171863 от 04.03.2020г., Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

индустриально-металлургический техникум» по программе мастеров производственного 

обучения для получения права обучения вождению. 

Общий стаж работы – 21 год, стаж работы в автошколе – 5 лет. 

Транспортное средство: TOYOTA COROLLA гос. № О454ХР 38. 

 

 

  



Комолов Владислав Михайлович 

Образование – высшее, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», г. Иркутск 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000294 от 09.06.2016г. ГБПОУ 

«Перевозский строительный колледж». 

Повышение квалификации: 000147 от 15.11.2018г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Общий стаж работы – 11 лет, стаж работы в автошколе – 5 лет. 

Транспортное средство: TOYOTA AVENSIS, гос. № О803ВК 124. 

 

 

  



Золин Виталий Викторович 

Образование – высшее, ГОУ ВПО «Братский государственный технический университет», 

г. Братск. 

Повышение квалификации № 99 от 20.06.2019г., Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Автошкола ФАЭТОН» г. Иркутск по программе мастеров 

производственного обучения для получения права обучения вождению. 

Общий стаж работы – 17 лет, стаж работы в автошколе – 2 года. 

Транспортное средство: HYUNDAI SOLARIS, гос. № Н881ЕУ 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кривоногов Вячеслав Анатольевич 

Образование – высшее, ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», г. Иркутск. 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000195 от 07.05.2015г. ГБОУ 

СПО «Перевозский строительный колледж» 

Повышение квалификации: 000149 от 15.11.2018г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Общий стаж работы – 21 год, стаж работы в автошколе – 9 лет. 

Транспортное средство: TOYOTA COROLLA, гос. № К262УМ 38. 

 

 

  



Луковников Евгений Геннадьевич 

Образование – не оконченное высшее. 

Свидетельство мастера производственного обучения: №11 от 30.04.2004 ПУ-19 г. Усть-

Кута Иркутской обл. 

Повышение квалификации: 000091, 16.10.2017г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Повышение квалификации 382410171916 от  30.12.2020г., Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

индустриально-металлургический техникум» по программе мастеров производственного 

обучения для получения права обучения вождению. 

Общий стаж работы – 27 лет, стаж работы в автошколе – 8 лет. 

Транспортное средство: HYUNDAI ELANTRA, гос. №  Р353АР 138 

 

 

  



Романчугов Алексей Александрович 

Образование – высшее, НГОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» 

г. Армавир. 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000221 от 24.09.2015г. ГБОУ 

СПО «Перевозский строительный колледж». 

Повышение квалификации: 000148, 15.11.2018г. ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный  техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Общий стаж работы – 12 лет, стаж работы в автошколе – 6 лет. 

Транспортное средство: KIA RIO,  гос. № Х266АТ 138. 

 

 

  



Шарапов Сергей Николаевич 

Образование – высшее, «Филиал ФГОУ ВПО Новосибирская государственная академия 

водного транспорта». 

Свидетельство мастера производственного обучения: А № 000177 от 03.04.2015г. ГБОУ 

СПО «Перевозский строительный колледж» 

Повышение квалификации: 000151 от 15.11.2018г., ГБПОУ Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» по программе подготовки мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

Общий стаж работы – 26 года, стаж работы в автошколе – 8 лет. 

Транспортное средство: HYUNDAI SOLARIS, гос. № Х124АТ 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сазонов Владимир Михайлович 

Образование – средне-специальное, ГОУ ПУ-61, г. Усть-Кут. 

Повышение квалификации 382410171918 от  30.12.2020г., Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

индустриально-металлургический техникум» по программе мастеров производственного 

обучения для получения права обучения вождению. 

Общий стаж работы – 12 лет, стаж работы в автошколе – 1 год. 

Транспортное средство: TOYOTA COROLLA, гос. № К262УМ 38. 

 


