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Пеньшин Николай Васильевич — 

директор ЧОУ ДПО «УМЦАТ», 

преподаватель 

К.э.н., Заслуженный работник транспорта 

РФ, Государственный советник 

Российской Федерации 3 класса, Почетный 

автотранспортник, член Международной 

ассоциации автомобильного и дорожного 

образования, член-корреспондент 

Международной академии теоретических 

и прикладных наук. 

Образование: Высшее, Воронежский 

лесотехнический институт 

Специальность: Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

Повышение квалификации: декабрь 

2014г., июль 2015г., октябрь 2017г., 

февраль 2018г. 

Стаж работы: 57 лет (в т.ч. 18 лет 

педагогического стажа) на начало 2021 г. 

Контактный телефон: 8960-670-59-96 

E-mail: tcrt_pnv@mail.ru 

 

Является преподавателем по следующим программам подготовки ЧОУ ДПО 

«УМЦАТ»: 

1. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения (288 ч) 

2. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера 

технического состояния автотранспортных средств (270 ч) 

3. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (274 ч) 

4. Повышение квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения (72 ч) 

5. Повышение квалификации контролера технического состояния автотранспортных 

средств (72 ч) 

6. Повышение квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта (72 ч) 

7. Повышение квалификации водителей автомобильного транспорта обеспечивающих 

безопасность дорожного движения (16 ч) 

8. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов – первичное обучение (базовый курс, спецкурс по перевозке в цистернах, 1 класс, 7 

класс) (28 ч, 16 ч, 12 ч, 12 ч)  

9. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 



грузов –повторное обучение (базовый курс, спецкурс по перевозке в цистернах, 1 класс, 7 

класс) (15 ч, 8 ч, 6 ч, 6 ч) 

10. Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры» (40 ч) 

11. Дополнительная профессиональная программа «Повышения квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» (20 ч) 

12. Программа дополнительного обучения специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении (80 ч)   

13. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов 

по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении (80 

ч) 

14. Программа дополнительного обучения водителей, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов в международном сообщении (36 ч) 

15. Программа профессионального обучения повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении (36 ч) 

16. Программа обучения для сопровождающих лиц «Организация перевозок обучающихся 

образовательных организаций автобусами» (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пеньшин Олег Николаевич — 

преподаватель 

Образование:   

- Высшее, Тамбовское ТВВККУХЗ 

им.Подвойского, специальность: Инженер 

по эксплуатации средств химической 

защиты 

- среднее-профессиональное, Тамбовский 

автотранспортный 

техникум, специальность: Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

- высшее, Тамбовский государственный 

технический 

университет, специальность: магистр по 

направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов 

Повышение квалификации: организация 

перевозок автомобильным транспортом — 

октябрь 2015г. 

Стаж работы: 35 лет (в т.ч. 21 год 

педагогического стажа) на начало 2021 г. 

Контактный телефон: 8900-493-75-25 

E-mail: shpv68@mail.ru 

 

Является преподавателем по следующим программам подготовки ЧОУ ДПО 

«УМЦАТ»: 

1. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения (288 ч) 

2. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера 

технического состояния автотранспортных средств (270 ч) 

3. Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации диспетчера 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (274 ч) 

4. Повышение квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения (72 ч) 

5. Повышение квалификации контролера технического состояния автотранспортных 

средств (72 ч) 

6. Повышение квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта (72 ч) 

7. Повышение квалификации водителей автомобильного транспорта обеспечивающих 

безопасность дорожного движения (16 ч) 

8. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов – первичное обучение (базовый курс, спецкурс по перевозке в цистернах, 1 класс, 7 

класс) (28 ч, 16 ч, 12 ч, 12 ч)  

9. Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов –повторное обучение (базовый курс, спецкурс по перевозке в цистернах, 1 класс, 7 

класс) (15 ч, 8 ч, 6 ч, 6 ч) 



10. Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры» (40 ч) 

11. Дополнительная профессиональная программа «Повышения квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» (20 ч) 

12. Программа дополнительного обучения специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении (80 ч)   

13. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов 

по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении (80 

ч) 

14. Программа дополнительного обучения водителей, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов в международном сообщении (36 ч) 

15. Программа профессионального обучения повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении (36 ч) 

16. Программа обучения для сопровождающих лиц «Организация перевозок обучающихся 

образовательных организаций автобусами» (10 ч) 

 

ЧОУ ДПО "УМЦАТ", Пеньшин Николай Васильевич, Директор
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