
 

Сведения 

о кадровом обеспечении образовательного процесса в Тихорецком филиале ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

по программам первоначальной подготовки и дополнительной профессиональной программе –  

программе профессиональной переподготовки  

(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 первоначальной подготовки 

1.  Чернышев 

Андрей  

Петрович, 

начальник цикла  

Санкт-Петербургский 

Военный институт 

внутренних войск МВД 

России, 2001 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России  

(г. Пушкин) «Преподаватели учебных центров, 

учебных пунктов ГУФСИН, УФСИН», 2007. 

Академия ФСИН России «Начальники 

(заместители) кафедр образовательных 

организаций высшего образования и 

дополнительного профессионального 

образования ФСИН России», 2016. 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

21-01 11-03 10-04 Основы 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС1. 
Правовые  
и организационные 
основы деятельности 
сотрудников УИС2 
Огневая подготовка. 

                                                
1 ОПДС УИС 
2 ПООД 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) 

2.  Замураев 
Леонид 

Витальевич, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Армавирский 
лингвистический 

социальный институт, 

2011 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 
юрист 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России  
(г. Пушкин) «Преподаватели учебных центров 

(пунктов) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», 2011 

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 
собственностью» «Охрана труда», 2017. 

27-10 09-07 09-07 Огневая подготовка. 
Физическая подготовка. 

 

 

3 Курзюков 

Виталий 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Московский  

государственный  

университет  

экономики, статистики  

и права, 2010 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Адыгейский 
государственный 

университет, 2017 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

направление - 
физическая культура 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России  

(г. Пушкин) «Преподаватели учебных центров 

(пунктов) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», 2008. 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

19-02 10-01 10-01 Огневая подготовка. 

Физическая подготовка 



 

№ 

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) 

4 Лепешкин 
Сергей  
Михайлович, 
старший  
преподаватель 
цикла 

Кубанская  
государственная  

Академия  

физической культуры, 

2002 

 

Ростовский  

юридический институт 

МВД России, 2007 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 
системами», 2017 

Специалист  
по физической 

культуре и спорту  

 

 

 

Правоохранительная 

деятельность, юрист 

 

 

педагог 

профессионального 
образования 

 

Псковский юридический институт ФСИН 
России «Начальника циклов боевой и 

физической подготовки учебных центров 

ГУФСИН УФСИН», 2010. 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

18-06 10-09 10-09 Огневая подготовка. 
Физическая подготовка 

5 Мартыненко 
Денис  
Иванович, 
старший  
преподаватель 
цикла 

Кубанский  

государственный  

университет, 2002 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

ФБОУ ДПО УЦ УФСИН России  

по Краснодарскому краю «Переподготовка 

оперативных дежурных отделов безопасности 

исправительных учреждений», 2008. 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России  

(г. Пушкин) «Управление исполнением 

уголовных наказаний в уголовно-

исполнительной системе», 2010. 

Межрегиональный отдел психологической 

работы УФСИН Росси по Ярославской области 
компьютерные курсы программы «Psyhometric 

Exspet», 2013. 

Самарский юридический институт ФСИН 

России по программе «Организационно-

правовые и технические основы деятельности 

администраторов СЭМПЛ», 2013. 

НОУ ВО Кубанский социально-

экономический институт «Преподаватель 

сферы дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

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

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

14-03 10-09 08-08 ОПДС УИС. 
ПООД 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) 

6 Курилович 
Ирина  

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Московский  
Государственный 

социальный 

университет, 2001 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 
юрист 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России  
(г. Пушкин) «Старшие преподаватели-

методисты, преподаватели-методисты, старшие 

инспекторы, инспекторы учебных отделов 

(частей) учебных центров ГУФСИН, УФСИН», 

2008. 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

23-00 10-10 06-08 ПООД УИС. 
ОПДС УИС. 

Оказание первой помощи. 

Тактика применения 

служебных собак3 

7 Щербина 

Юлия  

Викторовна, 

преподаватель 

цикла 

Краснодарский 

юридический институт 

МВД России, 2001 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

НОУ ВО Кубанский социально-

экономический институт «Преподаватель 

сферы дополнительного профессионального 

образования», 2015. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Первая помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

21-01 03-00 03-00 Оказание первой помощи. 

Огневая подготовка. 

 

                                                
3 ТПСС 



 

№ 

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 Житников  
Сергей  

Валентинович, 

преподаватель 

цикла 

Сибирская академия 
физической культуры, 

2000 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Физическая  
культура и спорт, 

преподаватель 

физической  

культуры, тренер по 

футболу 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

Томский филиал Кузбасского института 
ФСИН России «Преподаватели учебных 

центров (пунктов) ГУФСИН, УФСИН, 

ОФСИН», 2010 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

24-04 11-03 09-09 Физическая подготовка 

9 Казаков 

Иван  

Николаевич, 

преподаватель 

цикла 

Военный университет 

войсковой  

противовоздушной 

обороны Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 2004 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

Радиотехника, 

инженер 

 

 

 

 

 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

17-08 06-03 03-04 ОПДС УИС. 

Огневая подготовка 

 

10 Сукачев 
Игорь  

Анатольевич,  

преподаватель 

цикла 

Кубанский 
государственный 

университет, 2000 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 
юрист 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

Кировский филиал Академии ФСИН России 
(г. Киров) «Преподаватели учебных центров 

(пунктов) 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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

12-00 05-09 05-09 Огневая подготовка. 
Физическая подготовка 



 

№ 

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) 

11 Щукин 
Николай 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

Санкт-Петербургский 
Военный институт 

внутренних войск МВД 

России,  

2003 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Юриспруденция, 
юрист 

 

 

 

 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

09-05 04-07 04-07 ОПДС УИС. 
ПООД УИС. 

Огневая подготовка. 

 

Цикл кинологической службы 

1.  Сидоров 

Сергей  

Алексеевич,  
начальник цикла 

ФКОУ ВПО Пермский 

институт ФСИН 

России, 2013 
 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Бакалавр 

сельского хозяйства 

по направлению 
зоотехния 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

 

Кубанский государственный университет 

«Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 
образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования», 2016. 

Академия ФСИН России «Начальники 

(заместители) кафедр образовательных 

организаций ВО и ДПО ФСИН России», 2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Первая помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

08-01 08-01 02-07 Дрессировка служебных 

собак4. 

Методика и техника 
дрессировки5. 

Физиологические основы 

поведения и дрессировки 

собак6.  

ТПСС. 

 

                                                
4 ДСС 
5 МТД 
6 ФОПДС 



 

№ 

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) 

2.  Бородин 
Александр 

Михайлович, 

старший 

преподаватель 

цикла 

ФГОУ СПО Пермский 
колледж ФСИН России, 

2007 

 

ЧОУ ВО «Открытый 

институт высшей 

профессиональной 

школы», 2017 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

Кинология, кинолог 
 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

Северо-Западный институт повышения 
квалификации ФСКН России по программе 

«Борьба с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ» (для сотрудников подразделений 

СН, специалисты кинологи), 2011. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Первая помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

19-00 14-11 07-07 ДСС. 
МТД. 

ТПСС. 

ФОПДС 

3.  Варыгин 
Евгений 

Анатольевич, 

преподаватель 

цикла 

ФГОУ ВПО  
«Волгоградская  

сельскохозяйственная 

академия»,2010 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Зоотехния,  
Зооинженер 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

ФБОУ ДПО МУЦС УФСИН России по 
Краснодарскому краю, «Специальный курс 

обучения сотрудников отделов специального 

назначения ФСИН России при выполнении 

боевых задач в горной местности», 2012.  

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН России по Омской 

области «Профессиональная переподготовка 

инструкторов-кинологов ОСН специальным 

собакам по поиску взрывчатых веществ», 

2014.   

Учебный центр профессиональной 

переподготовки ВолгГТУ «Специальные 
приемы передвижения и страховки на 

высотных объектах различного назначения», 

2014. 

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 
собственностью» «Охрана труда», 2017. 

06-02 05-07 01-05 ДСС. 
МТД. 

ТПСС. 

ФОПДС 



 

№ 

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) 

4.  Кызыров 
Ерлан 

Габдулхамитович,  

преподаватель 

цикла 

ФКОУ ВПО Пермский 
институт ФСИН России, 

2015 

 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

Бакалавр 
сельского хозяйства 

по направлению 

зоотехния 

 

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 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

14-01 12-01 01-07 ДСС. 
МТД. 

ТПСС. 

ФОПДС. 

 

5.  Тищенко  

Евгений 

Михайлович, 
преподаватель 

цикла 

ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 
университет экономики 

и сервиса», 2008 

 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2017 

 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 
 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

 

Школа специалистов-кинологов ФПС РФ 

(квалификация «Специалист-кинолог, 

инструктор розыскной собаки 3 класса»), 2000 

Зональный центр кинологической службы  

ГУ МВД по Ростовской области «Поиск и 

обнаружение ВВ, ВУ, оружия и боеприпасов», 

2004. 

Зональный центр кинологической службы  

ГУ МВД по Ростовской области «Поиск и 

обнаружение ВВ, ВУ, оружия и боеприпасов», 

2006. 

ФГКУ ДПО «Ростовская школа служебно-

розыскного собаководства МВД РФ» 

«Переподготовка сотрудников полиции для 

выполнения обязанностей с использованием 

служебных собак по направлению 

специальных мероприятий (обнаружение и 

обозначение целевых объектов по запаху 

взрывчатых веществ и взрывных устройств)», 

2016. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Первая помощь», 2017. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

собственностью» «Охрана труда», 2017. 

15-08 00-01 00-01 ДСС. 

МТД. 

ТПСС. 
ФОПДС 

 

____________ 


