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Составители программы повышения квалификации «Эксперт по техническому диагностированию и контролю АТС»: № Ф.И.О. преподавателя, реализующего дисциплину Условия привлечения (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, по договору) Должность, ученая степень, ученое звание Перечень преподаваемых дисциплин Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации Сведения о дополнительном профессиональном образовании Стаж практической работы по профилю образовательной программы в профильных организациях с указанием периода работы и должности Адрес электронной почты: 1. Ванцов В.И. Штатный Доцент, Кандидат технических наук  «Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию транспортных средств»; «Методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств»;  «Охрана труда, промышленная санитария, пожарная и экологическая безопасность на автомобильном транспорте»; Высшее Инженер – механик по специальности «Механизация сельского хозяйства» Частное образовательное учреждение высшего образования « Региональный институт бизнеса и управления» по направлению « Техническая эксплуатация транспорта» с 10 по 23 января 2015г.; ФГБОУ ВПО «РГАТУ Имени П.А. Костычева» по программе «Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей вуза» 16ч. 2015; АНО ДПО «Учебно-консультационный центр» по программе 1981-2015 доцент в РГАТУ 07.09.2015 доцент, зав. Кафедрой ТТП Prepod7@ribiu.ru 
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«Управление качество образования» 42 ч. 2016 2. Власов Ю.Л. Штатный Доцент, Кандидат технических наук   «Техническое регулирование в сфере автомобильного транспорта»; «Система и организация технических осмотров транспортных средств»     Высшее Инженер – механик по специальности  «Автомобили и автомобильное хозяйство» НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» по программе «Менеджмент и маркетинг» 2012г.; НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» по программе «Логистика»2012; АНО ВПО БИБиУ по теме:     «Организация бизнеса». 72 ч., 2013; Стажировка на тему «Документационное обеспечение управленческой деятельности с использованием информационных технологий» в ООО «Диспетчер-Сервис»; 2013; ФГБОУ ВПО РГАТУ им. П.А. Костычева по курсу «Транспортное право» 108ч., 2013 г.; Рязанский институт экономики-филиал 

09.09.2012-28.03.2013-доцент кафедры Экономика и менеджмент МГУТиУ им. Разумовского, 02.12.2013 – доцент кафедры Менеджмента РИБиУ Prepod8@ribiu.ru 
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НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» по теме «Педагогика и психология высшей школы. Современные методы преподавания управленческих дисциплин» 72 ч, 2015 3. Хрюкин В.И. Совместитель Доцент, Кандидат технических наук «Средства технического диагностирования автотранспортных средств»  Высшее Инженер-технолог по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры» ФГБОУ ВПО МЭСИ по программе «Информационные технологии в управлении», 72 ч., 2014 10.01.1993г. Ассистентом, доцентом на кафедру САПР ВС РГРТУ Prepod14@ribiu.ru    


