
 

 
 

Сведения 
о кадровом обеспечении образовательного процесса в ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации  
(по состоянию на 04.12.2017) 

 

№ 
п/п 

Фамилия  
Имя 

Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение окончил, 
год окончания 

Специальность, 
квалификация; 

ученая степень и (или) 
ученое звание 

Данные 
 о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 
 переподготовке 

Стаж  работы на 01.09.2017 
Преподаваемые 

дисциплины 
Всего В том числе: 

(год-мес) 
в УИС  

(год-мес) 
педстаж 
(год-мес) 

Цикл повышения квалификации 

1 Широкая  
Ольга  
Олеговна, 
начальник цикла  

Краснодарский 
юридический 
институт МВД 
России, 2002 
 
 
ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 2017 

Юриспруденция, 
юрист; 
кандидат 
юридических наук, 
доцент 
 
педагог 
профессионального 
образования 

Кубанский государственный 
университет «Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 
образовательного процесса в сфере 
дополнительного профессионального 
образования», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» «Первая 
помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» «Охрана 
труда», 2017. 

28-00 12-11 12-11 Психологическая. 
Подготовка. 
Психология. 
Организация воспитательной  
и социальной работы  
с осужденными к лишению 
свободы. 
Пожарная безопасность  
в учреждениях УИС. 
Правовая подготовка. 
Оперативно-розыскная 
деятельность. 
Охрана учреждений УИС. 
Надзор, безопасность и режим  
в учреждениях УИС. 
Организация деятельности 
службы охраны УИС. 

2 Пархоменко  
Евгения  
Михайловна, 
старший 
преподаватель 
цикла  

Краснодарский 
юридический 
институт МВД 
России, 1998 
 
ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 2017 

Юриспруденция, 
юрист 
 
 
 
педагог 
профессионального 
образования 

Кубанский социально-экономичес-
кий институт «Преподаватель сферы 
дополнительного профессионального 
образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» «Первая 
помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» «Охрана 
труда», 2017. 

23-01 08-02 08-02 Правовая подготовка. 
Охрана труда. 
Организация воспитательной  
и социальной работы  
с осужденными и работниками 
УИС. 
Правовое обеспечение 
деятельности органов  
и учреждений УИС. 
Организация воспитательной  
и социальной работы  
с осужденными к лишению 
свободы. 
Уголовное право. 
Уголовно-процессуальное право. 
Организация работы с ПТК 
АКУС в учреждениях УИС. 
Пожарная безопасность  
в учреждениях УИС. 



 

№ 
п/п 

Фамилия  
Имя 

Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение окончил, 
год окончания 

Специальность, 
квалификация; 

ученая степень и (или) 
ученое звание 

Данные 
 о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 
 переподготовке 

Стаж  работы на 01.09.2017 
Преподаваемые 

дисциплины 
Всего В том числе: 

(год-мес) 
в УИС  

(год-мес) 
педстаж 
(год-мес) 

3 Шипилов 

Александр 

Викторович, 

старший 

преподаватель  

цикла 

Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России, 2003 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист; 

кандидат 

исторических наук 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Кубанский государственный 

университет «Педагогическая техника 

преподавателя как средство 

обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая 

помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Охрана 

труда», 2017. 

16-09 08-10 08-10 Пожарная безопасность в УИС. 

Правовая подготовка. 

Надзор, безопасность и режим  

в учреждениях УИС. 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности. 

4 Громов 

Алексей 

Юрьевич, 

преподаватель 

цикла  

Ростовский 

военный институт 

ракетных войск, 

2001 

 

 

Астраханский 

государственный 

университет, 2006 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, инженер, 

 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

ФБОУ ДПО ИПКР ФСИН России  
(г. Пушкин) по программе 
«Начальники дежурных служб 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН. 
Начальники заместители дежурной 
служб образовательных учреждений 
высшего и дополнительного 
профессионального образования 
ФСИН России», 2009. 

ФБОУ ДПО ИПКР ФСИН России  
(г. Пушкин) по программе 
«Начальники (заместители) УИИ 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», 2012.  

Кубанский государственный 
университет «Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 
образовательного процесса в сфере 
дополнительного профессионального 
образования», 2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса  

и управления системами» «Первая 

помощь», 2017. 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса  

и управления системами» «Охрана 
труда», 2017. 

20-11 10-11 03-03 Правовая подготовка. 

Программно-техническое 

обеспечение деятельности УИС. 

Надзор, безопасность, режим в 

учреждениях УИС. 

Правовое обеспечение 

исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера,  

не связанных с изоляцией от 

общества. 

Организационно-правовые и 

технические основы 

деятельности операторов ФГИС 

СЭМПЛ. 

Организация режима и надзора  

в учреждениях УИС. 

Правовые основы  прохождения 

службы в УИС. 

Пожарная безопасность в 

учреждениях УИС. 



 

№ 
п/п 

Фамилия  
Имя 

Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение окончил, 
год окончания 

Специальность, 
квалификация; 

ученая степень и (или) 
ученое звание 

Данные 
 о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 
 переподготовке 

Стаж  работы на 01.09.2017 
Преподаваемые 

дисциплины 
Всего В том числе: 

(год-мес) 
в УИС  

(год-мес) 
педстаж 
(год-мес) 

5 Бондарь 

Евгений 

Александрович, 

преподаватель 

цикла  

Краснодарское 

высшее военное 

командное училище 

ракетных войск, 

1996 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, инженер 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Кубанский социально-экономичес-

кий институт «Преподаватель сферы 

дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая 

помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Охрана 

труда», 2017. 

27-01 14-10 03-09 Организация деятельности 

службы охраны УИС. 

Правовая подготовка. 

Инженерно-техническое 

обеспечение службы охраны. 

Огневая подготовка. 

Охрана учреждений УИС. 

Инженерно-технические средства 

охраны и надзора. 

Физическая подготовка. 

Надзор, безопасность и режим  

в учреждениях УИС. 

Пожарная безопасность  

в учреждениях УИС. 
6 Горбунова  

Елена 

Арменовна, 

преподаватель 

цикла  

Владимирский 

юридический 

институт ФСИН 

России, 2012 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Кубанский социально-экономичес-

кий институт «Преподаватель сферы 

дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Первая 

помощь», 2017. 

 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Охрана 

труда», 2017. 

25-10 13-06 05-11 Правовая подготовка. 

Пожарная безопасность в УИС. 

Правовое обеспечение 

исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера,  

не связанных с изоляцией  

от общества. 

Организационно-правовые  

и технические основы 

деятельности операторов ФГИС 

СЭМПЛ. 

Административное право. 



 

№ 
п/п 

Фамилия  
Имя 

Отчество, 
должность 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательное  

учреждение окончил, 
год окончания 

Специальность, 
квалификация; 

ученая степень и (или) 
ученое звание 

Данные 
 о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 
 переподготовке 

Стаж  работы на 01.09.2017 
Преподаваемые 

дисциплины 
Всего В том числе: 

(год-мес) 
в УИС  

(год-мес) 
педстаж 
(год-мес) 

8 Холкин Динар 

Сергеевич, 

преподаватель цикла 

 ФГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет», 2006 

 

 

ФГКОУ ВПО 

«Барнаульский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

российской 

Федерации», 2012 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами», 2017 

Технология производ-

ства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, технолог 

сельско-хозяйствен-

ного производства  

 

Правоохранительная 

деятельность, юрист 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Томский филиал Академии ФСИН 
России по программе «Инспектора - 
снайпера отряда специального 
назначения», 2006. 

ФБОУ СМУЦ ГУФСИН России по 
Новосибирской области по программе 
«Повышение квалификации 
сотрудников отделов специального 
назначения территориальных органов 
ФСИН России», 2011. 

Томский филиал ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России по 
категории «Инструкторы-снайперы 
ОСН», 2012. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса  
и управления системами» «Первая 
помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса  
и управления системами» «Охрана 
труда», 2017. 

15-11 15-02 00-01 Огневая подготовка.  

Пожарная безопасность в УИС. 

Надзор, безопасность, режим  

в учреждениях УИС.  

Физическая подготовка. 

Инженерно-технические средства 

охраны и надзора Организация 

работы с ПТК АКУС  

в учреждениях УИС. 

Охрана учреждений УИС. 

 

 

_______________ 


