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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                               
«Спортивно-технический центр «ТЕМП» 

 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

 

 

РУКОВОДСТВО 

Генеральный директор АНО СТЦ «ТЕМП»: Будаев Ажуб Пастаминович 

В структуре Автономной Некоммерческой Организации «Спортивно-технический центр «ТЕМП»             

(АНО СТЦ «ТЕМП») имеется Структурное подразделение – Учебный центр АНО СТЦ «ТЕМП» 

ВРИО директора: Будаев Ажуб Пастаминович 

Адрес электронной почты: rosto@rinet.ru 

Контактный телефон: 8(495)953-04-52; 8(966)103-59-09 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

I. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
законода-

тельством. 
(состоит в 
штате или 

иное) 

1 2 3 4 5 
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Трофимов 
Александр 
Сергеевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; основы 
управления транспортными 
средствами; устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств категории 
«В» как объектов управления; 
основы управления ТС категории 
«В»; организация и выполнение 
грузовых перевозок; организация и 

выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным. 

Транспортом 
 

 

 
 

Высшее 
Диплом серии Ю 

№.774579 
 МАДИ 

по специальности 
«Строительные и дорожные  

машины и оборудование. 
В/У: 77УЕ 017826 

от 25.12.2009 г. кат. «В» 
 

 
 
 

Удостоверение 
№.772406212879 

от 04.10.2017 
года 

 
 
 
 

По трудовому 
договору 

(контракту) – 
внешний 

совместитель 
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1 2 3 4 5 
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Будаев 
Ажуб 
Пастаминович 

 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; основы 
управления транспортными 
средствами; устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных средств категории 

«В» как объектов управления; 
основы управления ТС категории 
«В»; организация и выполнение 

грузовых перевозок; организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным. 

Транспортом 

 
Диплом 

ЗТ №. 559051 
 МАМТ по специальности 
«Автомобилестроение» от 

06.03.1984 года. 
Диплом 

ВВС №. 0755469 МГЗИПП  
по специальности 

«Бухгалтерский учёт и 
аудит»  

от 30.06.1999 года 
В/У: 77УЕ 017826 

от 12.02.2011 г. кат. «В», 
«С»,  «Д», «Е», «ЕВ» 

 
 
 
 

Удостоверение 
№.772406212867 

от 26.01.2018 
года 

 
 
 
 
 

Штат 
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Поройкова 
Наталия 
Олеговна 

 
 
 
 
 
 

Первая Помощь при ДТП 

 
Диплом 

РВ №. 420423 
Московский Ордена Ленина 
и Ордена Красного Знамени 

ГПИ им. В.И. Ленина 
от 29.06.1988 года по 

специальности «Педагогика 
и методика начального 

обучения» и 
Свидетельство от 

28.06.1986 г., –   
квалификация: медицинская 

сестра для гражданской 
обороны. 

 

 
Удостоверение 

за 
регистрационны
м номером 8589 

О повышении 
квалификации 
(ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» ) 

по программе 
«Оказания 

первой помощи 
детям и 

взрослым» 

 
 
 

По трудовому 
договору 

(контракту) – 
внешний 

совместитель 
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Гильяно 
Альбина 
Сергеевна 

 
 
 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

 
Диплом 

ДВА №. 118562  
ПГПИ  по специальности 

«Практическая психология»  
от 01.06.1994 года. 

Диплом  
Кандидата психологических 

наук 
КТ№. 117982  

СГПИ  
от 19.03.2004 года 

 
Аттестат 

Серии ДЦ 
№.002568  
ДОЦЕНТА 

Приказ 
ФС по надзору в 

сфере 
образования и 

науки  
от 26.10.2006 г., 

№,2212/993д 

 
 
 
 

По трудовому 
договору 

(контракту) – 
внешний 

совместитель 
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II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№.
№ 

п/п. 
Ф.И.О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

 
1 

 

Агаев Абдурашид 
Джабирович 

77 07 №.820959 
от 01.04.2008 г. 

«В», «С», 
«Д», «СЕ» 

Удостоверение 

АВ №.00807 
от 13.11.2017 года 

 
2020 г. 

По трудовому 
договору (в штате) 

 
2 

Алексеев Сергей 
Александрович 

77МО № 299185 
от 11.11.2008 г. 

«В», «С», 
«Д» 

Удостоверение 

СМ №.001135 
от 30.01.2015 года 

Удостоверение 

№.772406212868 
от 26.01.2018 года 

По трудовому 
договору  

(внешн. совм.) 

 
3 

Барановский Игорь 
Васильевич 

77 21 №.585493 
от 30.10.2008 г. 

«В», «В1», Удостоверение 

№.772406212870 
от 26.01.2018 года 

 
2021 г. 

По трудовому 
договору          

(внешн. совм.) 

 
4 

Будаев Артур 
Ажубович 

77 ОВ №.504129 
от 25.10.2008 г. 

«В» Удостоверение 

№.772406212871 
от 26.01.2018 года 

 
2021 г. 

По трудовому 
договору (в штате) 

 
5 

Будаев Ажуб 
Пастаминович 

77 УЕ №.548639 
От 12.02.2011 г. 

«В», «С», 
«Д», «ЕВ» 

Удостоверение 

№.772404547547 
от 26.01.2018 года 

 
2021 г. 

По трудовому 
договору (в штате) 

 
6 

Никифоров Арсен 
Валерьевич 

05 УМ  № 713960 
от 17.09.2010 г. 

«В», «С» Удостоверение 

№.772406212870 
от 26.01.2018 года 

 
2021 г. 

По трудовому 
договору          

(внешн. совм.) 

 
7 

Царев Сергей 
Николаевич 

77 16 №.239507 
от 17.04.2014 г. 

В», «С» 
«В1», «С1» 

Удостоверение 

МПОВ №.000773 
от 30.11.2015 года 

 
Ноябрь 2018 г. 

По трудовому 
договору          

(внешн. совм.) 

 
8 

Энгер Алевтина 
Геннадиевна 

62 09 №.582902 
от 16.11.2012 г. 

«В» Удостоверение 

 №.622402137497 
от 06.06.2015 года 

Удостоверение 

 №.622406599158 
от 01.06.2018 года 

По трудовому 
договору          

(внешн. совм.) 

 
9 

Комендантов Сергей 
Владимирович 

50 ОУ №.073309 
от 01.09.2009 г. 

«В» Удостоверение 

МПОВ №.000596 
от 11.08.2017 года 

 
2020 

По трудовому 
договору (в штате) 

 


