
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ МАИИ 

Сарбаев Владимир Иванович, д.т.н., профессор -  Первый проректор, преподаваемые 

дисциплины  по программам: «Подготовка водителей-наставников предприятий 

автотранспорта», «Повышение профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств», «Безопасность дорожного движения на автомобильном и 

наземном городском электрическом транспорте». Образование: высшее, инженер-

экономист по специальности:  «Экономика и организация водного транспорта», 

переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление», 

повышение квалификации по программам: «Информационные технологии в 

образовательной деятельности», «Навыки оказания первой помощи», стаж работы  48 лет, 

стаж работы по специальности  45 лет. 

Волкова Людмила Викторовна, – преподаватель, преподаваемые дисциплины по 

программам:  «Подготовки медицинских работников по проведению предрейсовых 

медицинских осмотров водителей автотранспортных средств», «Навыки оказания первой 

помощи». Образование: высшее, врач по специальности «Лечебное дело», повышение 

квалификации по программам: «Терапия», «Навыки оказания первой помощи»,  стаж 

работы 40 лет, стаж работы по специальности  10 лет. 

Албудов Илья  Александрович, к.т.н. – преподаватель, преподаваемые дисциплины        

по программам: «Пожарно-технический минимум», «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», 

«Охрана труда».  Образование: высшее, по специальности: «Управление эксплуатацией 

вооружения, военной техникой и техническим обеспечением войск (сил)», повышение 

квалификации по программам: «Подготовка населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», «Педагогических работников вузов МО», «Навыки 

оказания первой помощи»,  общий стаж, стаж работы по специальности 27 лет.  

Хамидулин Михаил Николаевич, к.т.н. – преподаватель, преподаваемые дисциплины  

по программам: «Правила технической эксплуатации трамвая (троллейбуса)»,  

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры», 

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве», «Повышение квалификации работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства», 

«Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого 

реагирования», «Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности», «Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности», «Повышение 

квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности», «Повышение квалификации иных работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства», «Подготовка водителей-

наставников предприятий автотранспорта». Образование: высшее, по специальности  



«Автомобили и автомобильное хозяйство», повышение квалификации по программам: 

«Навыки оказания первой помощи»,  «Обеспечение транспортной безопасности на 

автомобильном и наземном городском электрическом пассажирском транспорте», общий 

стаж, стаж работы по специальности 7 лет. 

Спирин Иосиф Васильевич, д.т.н., профессор – преподаватель, преподаваемые 

дисциплины по программам: «Подготовка диспетчеров автомобильного и наземного 

городского электрического транспорта», «Безопасность дорожного движения на 

автомобильном и наземном городском электрическом транспорте», «Безопасность 

дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте», Образование: 

высшее, по специальности «Автоматизация и комплексная механизация строительства», 

повышение квалификации по программам: «Инновации в образовательном процессе», 

«Навыки оказания первой помощи»,  стаж работы 55 лет, стаж работы по специальности 

30 лет. 

Молис Михаил Борисович, – преподаватель, преподаваемые дисциплины по 

программам: «Подготовка диспетчеров автомобильного и наземного городского 

электрического транспорта», «Безопасность дорожного движения на автомобильном и 

наземном городском электрическом транспорте», «Безопасность дорожного движения на 

автомобильном и городском электротранспорте», «Контроль технического состояния 

автотранспортных средств», «Государственное и муниципальное управление», 

«Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных средств», 

«Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств». 

Образование: высшее, по специальности «Автомобили и тракторы», повышение 

квалификации по программам: «Навыки оказания первой помощи», стаж работы  52 года,  

стаж работы по специальности  14 лет. 

Ломинашвили Наталия Владимировна, - преподаватель, преподаваемые дисциплины 

по программам: «Государственное и муниципальное управление», «Преподаватель 

высшей школы», «Охрана труда». Образование: высшее, экономист-менеджер по 

специальности «Антикризисное управление», повышение квалификации по программам: 

«Навыки оказания первой помощи», стаж работы 12 лет, стаж работы по специальности 2 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


