
 

Информация о составе педагогических работников с указанием занимаемой должности, преподаваемых дисциплин, уровня 

образования, квалификации, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии), наименования направления подготовки и (или) 

специальности, сведений о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общего стажа 

работы, стажа работы по специальности 

 
Ф.И.О.  

 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподавае 

мых 

дисциплин 

Уровень 

образова 

ния 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль 

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Матвеев 

Анатолий 

Михайлович 

Начальник 

центра 

повышения 

квалифика 

ции и 

аттестации 

кадров 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образова 

ние - 

специалитет 

Офицер с 

высшим 

военно- 

специальным 

образованием, 

летчик – 

инженер 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Профессиональ

ная 

переподготов 

ка: учитель 

физической 

культуры 

 

нет нет Командная 

тактическая 

2018 г. «Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

2018 г. «Подготовка 

специалистов по проверке 

соответствия уровня физической 

подготовки в отношении 

аттестуемых лиц, 

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность в 

качестве работников 

подразделения транспортной 

безопасности, включенных в 

состав группы быстрого 

реагирования» 

 

2018 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2018 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности  

(морской и внутренний водный 

транспорт) 

 

2018 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

(дорожное хозяйство, 

автомобильный транспорт и 

40 лет 12 лет 



городской наземный 

электрический транспорт) 

 

2018 г. «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель Физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

 

2016 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства» 

 

2016 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

обеспечение транспортной 

безопасности (железнодорожный 

транспорт и метрополитен) 

 

2016 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

(воздушный транспорт) 

 

2000 г. Преподавание 

оперативно-тактических и 

тактико – специальных 

дисциплин ВВС 

Волкова  

Инна 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника 

центра 

повышения 

квалификац

ии и 

аттестации 

кадров 

По 

заявленным 

программам 

Среднее- 

профессион

альное 

Менеджер. 

 

Профессиональ

ная 

переподготов 

ка: 

Руководство 

кадровой 

службой. 

 

Профессиональ

ная 

переподготов 

нет нет Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художествен-

ное творчество 

 

 

 

 

 

2020 г. Повышение квалификации 

по программе «Профайлинг 

обучение». 

 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология» 

 

2019 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности  

(морской и внутренний водный 

транспорт) 

22 года 11 лет 



ка: психолог 

 

 

2019 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

ОТБ ОТИ и (или) ТС» 

 

2019 г. СПС КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ» 

 

2013 г. «Кадровая работа в 

современной организации» 

 

2013 г. «Современные технологии 

работы с персоналом» 

Монастырная 

Лариса 

Петровна 

 

Методист 

центра 

повышения 

квалификац

ии и 

аттестации 

кадров 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование

- 

специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а: логопед 

нет нет «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2019 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг обучение» 

 

2018 г. «Общие вопросы охраны 

труда для специалистов и 

работников организаций» 

 

2017 г. «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» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2016 г. «Подготовка 

инструкторов предприятий 

общественного транспорта для 

28 лет 28 лет 



обучения (инструктажа) 

персонала оказанию 

ситуационной помощи инвалидам 

и маломобильным группам 

пассажиров» 

Бражникова 

Ирина 

Алексеевна 

 

 

Преподават

ель центра 

повышения 

квалификац

ии и 

аттестации 

кадров 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков ср. 

школы 

нет нет Немецкий и 

английский 

языки 

2020 г. Обучение по Охране труда 

работников организации 

   

2019 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг обучение» 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

2018 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности»  

 

2018 г. «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов организаций 

непроизводственной сферы» 

 

2017 г. «Радиационная 

безопасность и радиационный 

контроль» 

 

2017 г. «Авиационная 

безопасность для руководителей 

и должностных лиц службы 

авиационной безопасности» 

 

2016 г. «Авиационная 

безопасность для инструкторов 

служб авиационной 

безопасности» 

 

2016 г. ИАТО «ISAGO for Ground 

Service Providers» 

 

42 года 12 лет 



2016 г. «Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, руководящих 

выполнением работ, 

непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства 

воздушного транспорта» 

 

2013 г. «Организация и 

обеспечение транспортной 

безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

воздушного транспорта» 

  

Краснодарский филиал 

Сулейманов 

Руслан 

Ахмадеевич 

 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование

-

специалитет 

Инженер по 

специальности   

«Электроснабж

ение ракетно-

космических 

комплексов».  

 

Юрист по 

специальности  

«юриспруденц

ия» 

Кандидат 

техничес 

ких наук 

нет Инженер  

«Электроснабж

ение ракетно-

космических 

комплексов»  

 

Юрист по 

специальности  

«юриспруденц

ия» 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019г. №1) 

 

2018 г. «Обучение по охране 

труда работников организаций» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2014 г. Профессиональная 

переподготовка лиц среднего 

начальствующего состава, 

принятых в ФПС из иных 

организаций после окончания 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального образования 

28 лет 18 лет 



с углубленным изучением 

пожаротушения» 

Кирилов 

Василий 

Александрович 

Преподава 

тель  

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование

- 

специалитет 

Офицер войск 

связи, инженер 

по 

эксплуатации 

средств связи 

 

Профессиональ

ная 

переподготов- 

ка:  Педагог 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

нет  нет Командная, 

телеграфно- 

телефонная 

связь 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 20 июня 2019г.№ 1)  

 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка: Педагог 

дополнительного 

профессионального образования 

 

2018 г. «Обучение пожарно- 

техническому минимуму 

руководителей организаций и лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность» 

 

2016 г. «Преподаватель высшей 

школы» 

 

2016 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

49 

лет 

5 лет 

Мурманский филиал 

Третьякова 

Наталья 

Александровна 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

-

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель 

детских домов 

и учреждений 

интернатного 

типа 

 

Профессиональ

ная 

переподгото 

вка: учитель-

логопед  

Кандидат 

философс

ких наук 

нет «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Логопедия» 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019г.№1) 

 

2018 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

СТИ, ПТБ, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением ТБ ОТИ и(или) ТС» 

 

2018 г. «Подготовка 

специалистов по проверке 

соответствия уровня физической 

подготовки в отношении 

аттестуемых лиц, 

19 лет  17 лет  



осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность в 

качестве работников ПТБ, 

включенных в состав ГБР» 

 

 2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

Приморский филиал 

Абраменков 

Андрей 

Леонидович 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Учитель 

истории, 

обществоведе 

ния 

нет нет История 2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2016 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

33 года 8лет  

Колчин 

Виталий 

Анатольевич 

Преподава 

тель  

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Специалист по 

физической 

подготовке и 

спорту, 

преподаватель 

физической 

подготовки 

нет нет Физическая 

культура и 

спорт 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от19.11.2019г.№1) 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

32 год 2 года 

Северо- Западный филиал 

Соловьев 

Сергей 

Владимирович 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование

- 

специалитет 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

организатор 

строительст 

ва и 

восстановле 

ния железных 

дорог 

 

Инженер-

строитель 

нет нет Командно- 

штабная 

оперативно-

тактическая 

железнодорож

ных войск 

 

Восстановле 

ние и 

строительство 

искусственных 

сооружений на 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2012 г. «Транспортная 

безопасность»  

 

2009 г. «Управление 

образовательным процессом в 

ВУЗе» 

37 лет 17 лет 



железных 

дорогах 

 

Терентьев 

Александр 

Григорьевич 

Преподава 

тель 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

– 

специалитет

. 

Высшее 

военное 

образование 

Офицер с 

высшим 

образованием, 

организатор 

воинских 

перевозок 

 

Инженер по 

эксплуатации 

воздушного 

транспорта 

нет нет Командно- 

штабная 

оперативно-

тактическая 

военных 

сообщений. 

 

Командная 

тактическая, 

военных 

сообщений 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 09.07.2019г. №1) 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

ОТБ ОТИ и (или) ТС»  

 

2016 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности»  

44 года 17 лет 

Головин  

Игорь 

Викторович 

Преподава 

тель 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Горный 

инженер 

нет нет Бурение 

нефтяных и 

газовых 

скважен 

2020 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 27.02.2020г. № 3)  

 

2018 г. Повышение квалификации 

«Радиационная безопасность при 

эксплуатации источников 

ионизирующего 

излучение(генерирующих)». 

 

2018 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

29 лет 2 года 



непосредственно связанные с 

ОТБ ОТИ и (или) ТС»  

Баранов  

Юрий 

Геннадьевич 

Преподава 

тель 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Юрист нет нет Юриспруден 

ция 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 21.11.2019г. № 2) 

 

2017 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

(ФАМРТ, кат.7) 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной  

безопасности»  

35 лет 22 года 

Керножицкий 

Анатолий 

Владимирович 

Преподава 

тель 

 По 

заявленным 

программам 

Высшее 

военное 

образование 

Инженер путей 

сообщения 

нет нет Командная 

тактическая 

железнодорож

ных войск  

2004 г. Повышение квалификации 

по программе «Содержание и 

технологии воспитания в 

кадетском корпусе» 

 

2004 г. Повышение квалификации 

по программе «Актуальные 

проблемы социологии и 

политологии»  

 

2003 г. Повышение квалификации 

«Содержание и техника 

воспитания в кадетском корпусе» 

 

2003 г. Повышение квалификации 

по психолого-педагогическим 

дисциплинам 

28 лет 10 лет 

Северо – Кавказский филиал 

Панченко 

Жанна 

Владимировна 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Инженер путей 

сообщения-

электрик 

 

 

Экономист 

 

Профессиональ

ная 

переподготов 

нет нет Педагогика и 

психология 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

2020 г. Профессиональная 

переподготовка «Педагог –

психолог» 

 

2019 г. «Обучение по охране 

труда работников организаций». 

 

2018 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

31 год До одного 

года 



ка: педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства. 

Сибирский филиал 

Самков  

Данила 

Константино-

вич 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет  

Юрист    нет нет Юриспруден 

ция 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2016 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2015 г. «Управление персоналом» 

 

2006 г. «Повышение 

квалификации 

преподавательского состава 

оперативного искусства, общей 

тактики и войсковой разведки 

военных академий и 

университетов» 

27 лет 16 лет 

Чудайкин 

Алексей 

Николаевич 

Преподава 

тель 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Юрист  нет нет Юриспруден 

ция 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от22.05.2019г. №1) 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2005 г. «Программа повышения 

квалификации 

преподавательского состава 

оперативного искусства, общей 

26 лет 16 лет 



тактики и войсковой разведки 

военных академий и 

университетов»  

 

Средневолжский филиал 

Зверев 

Илья 

Александрович 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Учитель 

истории  

 

Профессиональ

ная 

переподготов 

ка в сфере 

организации, 

планирования 

и реализации 

работ по 

обеспечению 

безопасности 

производствен

ной 

деятельности 

нет нет История 2019 г. Профессиональная 

переподготовка «Техносферная 

безопасность. Охрана труда» 

 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих 

работы, непосредственно 

связанные с обеспечением 

транспортной безопасности 

объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортного средства» 

 

2016 г.  «Подготовка 

инструкторов предприятий 

общественного транспорта для 

обучения (инструктажа) 

персонала оказанию 

ситуационной помощи инвалидам 

и маломобильным группам 

пассажиров» 

24 года 5 лет 

Малышева 

Алена 

Константи 

новна 

Преподават

ель  

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Учитель 

истории 

нет нет История 2017 г. «Повышение 

квалификации преподавателя по 

транспортной безопасности» 

12 лет 12 лет 



Уральский филиал 

Редькин 

Михаил 

Сергеевич 

Начальник 

учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Инженер –

электромеха 

ник 

нет нет Командно- 

инженерная 

тактическая 

артиллерии 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2018 г. «Подготовка 

специалистов по проверке 

соответствия уровня физической 

подготовки в отношении 

аттестуемых лиц, 

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность в 

качестве работников 

подразделения транспортной 

безопасности, включенных в 

состав ГБР» 

 

2017 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Радиационная безопасность при 

эксплуатации источников 

ионизирующего излучения   

(генерирующих)» 

 

2017 г. «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» 

 

2017 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности 

(воздушный транспорт)  

 

2017 г. Повышение квалификации 

по программе «Охрана труда для 

26 лет 5 лет 



руководителей и специалистов 

организаций» 

 

2016 г. «Повышение 

квалификации работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

руководящих выполнением 

работ, непосредственно 

связанных с обеспечением 

транспортной безопасности 

объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного 

средства» 

 

2016 г. «Подготовка 

инструкторов предприятий 

общественного транспорта для 

обучения (инструктажа) 

персонала оказанию 

ситуационной помощи инвалидам 

и маломобильным группам 

пассажиров» 

 

2016 г. Повышение квалификации 

для преподавателей по 

транспортной безопасности» 

 

2016 г. «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организации» 

Коваленко 

Оксана 

Игоревна 

Преподава 

тель 

По 

заявленным 

программам

. 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы в 

нерусской 

школе 

нет нет Русский язык и 

литература в 

школах с 

нерусским 

языком 

обучения 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 25.10.2019г. № 1) 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

16 лет 1 год 



2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

Центральный филиал 

Задорожный 

Евгений 

Анатольевич 

Начальник 

Учебного 

пункта 

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

 

 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории.  

 

Профессиональ

ная переподго 

товка: учитель 

физической 

культуры 

нет нет Военно-

теоретическая 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 16.04.2019 г. №1) 

 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС». 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта, непосредственно, 

связанные с обеспечением 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства» 

46 лет 2 года 

 

Кощеев  

Сергей 

Федорович 

Преподава 

тель  

По 

заявленным 

программам 

Высшее 

образование 

– 

специалитет 

Социальный 

педагог, 

психолог 

нет нет Военно- 

политическая, 

тактическая 

2019 г. Аттестация 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

32 года 14 лет 



 ,мотострелков

ых войск 

должности\ «соответствует 

занимаемой должности» 

(протокол от 21.11.2019г. №1) 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка специалистов по 

проверке личностных 

(психофизиологических) качеств 

отдельных категорий СОТБ» 

 

2018 г. Свидетельство об 

аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности  

(воздушный транспорт) 

 

2018 г. . Повышение 

квалификации по программе 

«Профайлинг. Технологии 

предотвращения противоправных 

действий» 

 

2018 г. «Подготовка 

специалистов по проверке 

соответствия уровня физической 

подготовки в отношении 

аттестуемых лиц, 

осуществляющих (планирующих 

осуществлять) деятельность в 

качестве работников ПТБ, 

включенных в состав ГБР» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации для 

преподавателей по транспортной 

безопасности» 

 

2017 г. «Повышение 

квалификации иных работников 

субъекта, непосредственно, 

связанные с обеспечением 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта 



транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства» 

 


