
Сведения  
о персональном составе педагогических работников федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
осуществляющих образовательную деятельность (специалитет) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) 

звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки 

Общий  
 стаж 

работы 

Стаж 
рабо-
ты по 
спец

иальн
ости 

1. СУНЦОВА 
Елена 
Анатольевна 

заведующий 
кафедрой 

 

 Теория 
государства 
и права 

 
 
  

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Рязанский институт 
права и экономики 
Министерства юстиции 
РФ, юриспруденция 

Институт повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» с 23 по 27 января 2017 г. 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности 
образовательной организации»,                 
54 часа 

15 15 

2. ВОЛЧАНСКАЯ 
Алена 
Николаевна 

доцент 
 

История 
государства и 
права России 
 
Теория 
государства и 
права 
 
История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

кандидат 
юридических 
наук 

- Волгоградская академия 
МВД РФ юриспруденция 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 5490/2017 
Институт повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» с 23 по 27 января 2017 г. 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности 
образовательной организации»,              
54 часа 

7 7 

3. ХАУСТОВА 
Ольга 
Ивановна 

доцент Администра-
тивное        
право и 
администра-
тивный 
процесс 
 
Муниципаль-
ное право 

- «Заслужен-
ный юрист 
Российской 
Федерации» 

Дальневосточный 
государственный 
университет, 
специальность 
правоведение 
 

Удостоверение о повышение 
квалификации № 5504/2014 
Институт повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» с 23 по 27 января 2017 г. 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности 
образовательной организации»,                 
54 часа 

38 38 
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4. ПАЛЕОЛОГ 
Максим 
Владимирович 

доцент  История 
государства и 
права России 
 
История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

кандидат 
исторических 
наук 

- Московский 
педагогический 
университет по 
специальности история  

- 27 25 

5. ОРЧАКОВА 
Лариса 
Геннадьевна 
 

профессор История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

доктор 
исторических 
наук 

доцент Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени областной 
педагогический институт 
им. Н.К. Крупской 
история и правоведение, 
учитель истории и 
правоведения 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 772401812476 от 
30.04.2014, программа «Актуальные 
вопросы преподавания 
государственно- и гражданско-
правовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО» 72 
часа, АНО ВПО «Евразийский 
открытый институт» 

32 30 

6. РОССИНСКИЙ 
Борис  
Вульфович 

профессор Администра-
тивное право 
и 
администра-
тивный 
процесс 
 

доктор 
юридических 
наук 

профессор 
по кафедре 
транспорт-
ной 
юриспруден
ции 

Ордена Трудового 
Красного Знамени 
Академия  
МВД СССР 
по специальности 
правоведение 

- 55 43 

7. ХУДЯКОВ  
Андрей  
Вячеславович 
 

доцент Конститу-
ционное  
право 
 

кандидат 
юридических 
наук 

 - Академия управления 
МВД России по 
специальности 
юриспруденция 

     Удостоверение повышения 
квалификации ВГКОУ ВПО 
«Академия управления МВД 
Российской Федерации» серия 01 № 
0000377 от 22.10.2014 по программе 
«Актуальные проблемы 
совершенствования деятельности 
подразделений тыла органов 
внутренних дел Российской 
Федерации» 76 час 

 
Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 6011/2017 от 08.09.2017 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности в 

16 16 
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образовательных учреждениях», 48 
часов 

8. ФИОШИН 
Александр 
Владимирович 

профессор Гражданское 
право 
 
Экологичес-
кое право 
 
 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет  
им. И.Н. Ульянова, 
юриспруденция 

- 15 15 

9. ГОЛОСКОКОВ  
Леонид  
Викторович 
 

профессор Гражданское 
процессуаль-
ное право 
(гражданский 
процесс) 
 
Семейное 
право 
 
Экологичес-
кое право 
 

доктор 
юридических 
наук 

доцент Дальневосточный 
технический институт 
рыбной 
промышленности и 
хозяйства 
Всесоюзный 
юридический заочный 
институт 
инженер-механик, 
штурман дальнего 
плавания, 
промышленное 
рыболовство; 
правоведение, юрист 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
регистрационный  
№ 10683 2015 года, программа 
«Применение современных 
электронных образовательных 
технологий в учебном процессе»  
52 часа, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет», 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000396479 2015 
года, программа «Теория и практика 
правового регулирования в сфере 
административного, трудового и 
финансового права. Современные 
механизмы обеспечения качества 
высшего юридического 
образования» 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный 
социальный 

45 35 

10. УСТИНОВА 
Ольга 
Евгеньевна 
 

доцент Банковское 
право 
 
Бюджетное 
право 
 
Финансовое 
право 

кандидат 
экономичес-
ких наук 

- Красноярский 
коммерческий институт 
по специальности 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности 
 
Красноярский 
государственный 
университет по 
специальности 
юриспруденция 

«Аудиторская ассоциация 
содружество» Учебно-методический 
центр Сертификат № 06-15-020-
000409 курс повышения 
квалификации в объеме 40 часов с 
изучением дисциплин: Аудит; 
Бухгалтерский учет и отчетность; 
Налогообложение юридических и 
физических лиц, 2015 г. 
Аудиторская ассоциация 
содружество» Учебно-методический 
центр Сертификат № 06-16-020-
000472 в 2016 года 40 часов по 

24 24 
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программе спецкурса 
«Международные стандарты аудита» 

11. ЛЕВИНА 
Мария  
Ильинична 

старший 
 преподава-

тель 

Римское  
право 
 
Конститу-
ционное 
право 
зарубежных 
стран 

кандидат 
юридических 
наук 

- Московский 
государственный 
университет                    
им. М.В. Ломоносова,  
специальность 
правоведение 
 

- 23 23 

12. НАСОНОВА 
Людмила  
Ивановна 
 

профессор Логика доктор 
философских 
наук 
 

профессор Московский 
государственный 
университет               им. 
М.В. Ломоносова, 
специальность 
философия 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет по программе: «Реклама 
и связи с общественностью, 260 
часов  с 26.03.2012 по 31.05.2012 

42 37 

13. МАЦКЕВИЧ 
Оксана  
Валерьевна 
 

доцент Трудовое 
право 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Московская 
государственная 
юридическая академия, 
юриспруденция 

ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
Академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», по 
программе «Использование системы 
электронного тестирования в 
деятельности преподавателя высшей 
школы» с 17.04.2013 по 25.04.2013; 
ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
Академия Министерства юстиции 
Российской Федерации» по 
программе «Разработка и внедрение 
в учебный процесс инновационных 
форм, средств и методов обучения, 
40 часов с 29.01.2014 по 16.04.2014 
Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 5497/2017 от 08.09.2017 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях», 48 
часов 

15 13 
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14. ЗЕЛЕНКОВ 
Михаил 
Юрьевич 

заведующий 
кафедрой 

Основы 
теории 
националь-
ной 
безопасности 
 
Политология 
 
Социология 
 
Духовно-
нравственная 
безопасность 
 
Геополитика 

доктор 
политических 
наук 

доцент Военная 
Краснознаменная 
Академия ПВО им. 
Маршала Советского 
Союза  Жукова Г.К. 

Московский государственный 
университет путей сообщения 
«Основные направления обучения 
студентов в переходный период на 
стандарты нового поколения» 
26.01.2011-27.01.2011 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 5492 
Курс обучения по эффективному 
применению систем Консультант 
Плюс; 
Институт повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета РФ» с 
3.01.2017 по 27.01.2017 - 54 час. 

33 14 

15. ЗВЕРЯЕВА 
Светлана 
Николаевна 

доцент Бухгалтерс-
кий учет 
и отчетность 
 
Учет в 
бюджетных и 
кредитных 
организациях 
 
Финансово-
экономичес-
кая 
экспертиза 

кандидат 
экономичес-
ких наук 

доцент Московский Ордена 
Ленина кооперативный 
институт по 
специальности 
экономика торговли, 
экономист-организатор 

   Диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000067787 от 
09.06.2016, программа 
профессиональной переподготовки 
на право ведения профессиональной 
деятельности в сфере бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, 300 часов, 
ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 5494/2017 от 
27.01.2017 программа «Научные 
основы педагогической деятельности 
в образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
РФ» 

32 28 

16. НОВИКОВ 
Владимир 
Александрович 

доцент Экономика 
 
Судебная 
бухгалтерия 
 
 

кандидат 
экономичес-
ких наук 

- Бакалавр экономики 
Волгоградский 
государственный 
технический университет 
п направлению 
экономика; 
Магистр экономики по 
направлению экономика 

Удостоверение о повышении 
квалификации № Курс обучения по 
эффективному применению систем 
Консультант Плюс; 
Институт повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета РФ» с 
23.01.2017 по 27.01.2017 - 54 час. 

15 15 

17. КОЗЛОВ                                
Евгений                     
Васильевич 

профессор Философия доктор 
философский 
наук 

профессор Волгоградский 
государственный 
педагогический 

- 19 19 
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 университет, филология, 
магистр образования 

18. НОСОВ 
Владимир 
Владимирович 

профессор Экономика 
 
 
Контроль и 
ревизия 
 
 
Основы 
экономичес-
кого анализа 
финансово-
экономической 
деятельности 

доктор 
экономических 
наук 

доцент Саратовский 
сельскохозяйствен-ный 
институт им. Н.И. 
Вавилова 
экономика и управление 
в отраслях АПК, 
экономист-организатор 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 180000399363 2015 
года, программа «Инновационные 
технологии реализации программ 
образования для лиц с 
ограниченными возможностями»  
52 часа, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772400487179 от 
21.10.2015, дополнительная 
профессиональная программа 
«Охрана труда» 72 часа, НП 
«Институт прогрессивных 
технологий в сфере услуг» 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 180000365833 от 05.02.2015, 
дополнительная профессиональная 
программа «Современные 
информационные технологии в 
образовательной деятельности» 76 
часа, ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова» 

23 23 

19. ВЕПРЕВ 
Сергей  
Борисович 

заведующий 
кафедрой 

Информатика 
и информа-
ционные 
технологии в 
профессио-
нальной 
деятельности 
 

доктор 
технических 
наук 

старший 
научный 
сотрудник 

Киевское высшее 
инженерно-авиационное 
училище ВВС, по 
специальности 
радиоэлектронные 
средства летательных 
аппаратов 

«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» по программе 
«Финансовый менеджмент», 160 
часов, с 27.10.2011-08.12.2011 
 
Сертификат 2001550163229, 
программа ЧОУ ДПО «1С – 
Образование» «Новые 
информационные технологии в 
образовании (применение 
технологий «1 С» в условиях 
модернизации экономики и 
образования», 16 часов 

36 16 
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20. НЕСТЕРОВИЧ 
Сергей 
Александрович 
 

доцент Информатика 
и информ-
ационные 
технологии в 
профессиона
льной 
деятельности 
 

кандидат 
технических 
наук 

- Тамбовское высшее 
военное авиационное 
инженерное училище                   
им. ФЭ. Дзержинского 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИПК ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета Российской 

Федерации» 6002/2017 от 08.09.2017 

по программе «Научные основы 

педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях», 48 

часов 

21 21 

21. ЦВЕТКОВ                             
Юрий                         
Анатольевич 
 

заведующий 
кафедрой 

Правоохра-
нительные 
органы 
 
Психология 
девиантного 
поведения 
 
Юридическая 
риторика 

кандидат 
юридических 
наук 

- Московская 
государственная 
юридическая академия, 
юриспруденция,  
Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет 
психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИПК ФГКОУ ВО 

«Московская академия 

Следственного комитета Российской 

Федерации» 6009/2017 от 08.09.2017 

по программе «Научные основы 

педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях», 48 

часов 

18 18 

22. ДМИТРИЕВА                           
Лилия                     
Алексеевна 

ученый 
секретарь 

 

Психологиче
ская 
безопасность 
субъекта 
следственной 
деятельности 
 
Психология 
 
Юридическая 
психология 

кандидат 
психологичес
ких наук 

доцент Владимирский 
государственный 
педагогический 
институт, специальность 
русский язык и 
литература, Академия 
права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний,  
специальность психолог, 
преподаватель 
психологии, Московский 
новый юридический 
институт, специальность 
юриспруденция 

Владимирский государственный 
институт федеральной службы 
исполнения наказания «Основы 
психокорректирующей работы» 
12.05.2009-29.05.2009 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 6015/2017 от 08.09.2017 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях», 48 
часов 

18 12 

23. ЗАХАРОВА 
Валентина 
Олеговна 

доцент Организация 
работы 
следователя 
 
Прокурорс-
кий надзор 
 

кандидат 
юридических 
наук 

- Воронежский 
государственный 
университет, 
специальность 
юриспруденция 

Всероссийская государственная 
налоговая академия Министерства 
финансов Российской Федерации» по 
программе «Организация 
процессуального контроля в ходе 
расследования налоговых 
преступлений», 72 часа 

16 16 
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Профессио-
нальная этика 
и служебный 
этикет 
 
Управление 
правоохрани-
тельной и 
судебной 
деятель-
ностью 

с 22.11.2010 -  03.12.2010 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации»  5498/2017 от 27.01.2017 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях», 54 
часа 

24. ИВАНОВ  
Андрей  
Львович 

заведующий 
кафедрой 

Уголовное 
право 
 
 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Ленинградское высшее 
военно-политическое 
училище ПВО им. Ю.В. 
Андропова, 
специальность военно-
политическая, Военная 
академия экономики, 
финансов и права,  
специальность 
юриспруденция 

Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации»  5483/2017 от 27.01.2017 
по программе «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях», 54 
часа 

15 9 

25. ПЕТРОВА  
Татьяна  
Николаевна 
 

старший 
преподава-

тель 

Уголовное 
право 

          - - Московский институт 
экономики, менеджмента 
и права, юриспруденция, 
юрист 
 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 27.01.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации 

17 17 

26. САВИН  
Павел 
Тимурович 
 

доцент Уголовное 
право 
 
Криминоло-
гия 

кандидат 
юридических 
наук 

- Московский институт 
экономики, политики и 
права, юриспруденция 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 5494/ от 27.01.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации 

7 4 

27. ДОЛГЕНКО                   
Александр 
Николаевич 

заведующий 
кафедрой 

Культура 
Речи 
 
Русский язык 
в деловой 
документа-
ции 

доктор 
филологичес-
ких наук 

доцент Волгоградский 
государственный 
университет, 
специальность 
филология, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 14 0525852 2015 
года программа «Использование 
internet-технологий в учебном 
процессе» 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет путей сообщения» 

20 18 
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28. МУРАШКО                   
Сергей                       
Федорович 

профессор Юридическая 
лингвистика 
 
 
Иностранный 
язык 

кандидат 
психологичес
ких наук 

доцент 
 
«Почетный 
работник 
высшего 
профессио-
нального 
образования 
Российской 
Федерации» 

Пятигорский 
государственный 
пединститут 
иностранных языков, 
специальность 
английский и немецкий 
языки, учитель 
английского и немецкого 
языков в средней школе, 
юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 39927/16042-ПК 
2016 года программа «Трудовой 
кодекс РФ: профессиональный 
комментарий судебного практики. 
Новеллы 2016 года в трудовом 
законодательстве» 16 часов, ЧУ ДПО 
«Школа права «СТАТУТ» 

25 25 

29. РУДАКОВА 
Светлана 
Владимировна 
 

доцент Иностранный 
язык 

кандидат 
психологичес
ких наук 

доцент Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
английский и немецкий 
языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 6019/2017 от 08.09.2017 программа 

«Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной 

организации» 48 часов ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного 

комитета РФ» 

19 16 

30. ПРЯХИНА 
Анна 
Борисовна 

доцент Делопроизво
дство 
 
Юридическая 
лингвистика 

кандидат 
юридических 
наук 

- Орловский юридический 
институт МВД России, 
специальность 
юриспруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 6010/2017 от 08.09.2017 программа 

«Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной 

организации» 48 часов ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного 

комитета РФ» 

16 9 

31. НОВИКОВ 
Александр 
Михайлович 
 

заведующий 
кафедрой  

 

Уголовно-
процессуаль-
ное право 
(уголовный 
процесс) 
 
Процессуаль-
ные 
документы 

- - Кубанский 
государственный 
университет, 
специальность 
правоведение 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 6007/2017 от 08.09.2017 программа 

«Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной 

организации» 48 часов ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного 

комитета РФ» 

33 33 

32. БАГМЕТ 
Анатолий 
Михайлович 

профессор Уголовно-
процессуаль-
ное право 
(Уголовный 
процесс) 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Свердловский ордена 
Трудового Красного 
Знамени «Юридический 
институт им. Р.А. 
Руденко» по 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 5503/2017 от 
27.01.2017 программа «Научные 
основы педагогической деятельности 
в образовательной организации» 54 

30 30 
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специальности 
«правоведение» 
квалификация «юрист» 

часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
РФ» 

33. ДАРМАЕВА 
Валентина 
Дашеевна 
 

старший 
преподава-

тель 

Уголовно-
процессуаль-
ное право 
(Уголовный 
процесс) 
 
 

кандидат 
юридических 
наук 

- Высшая следственная 
школа Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации, 
правоведение, юрист 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 5486/2017 от 
27.01.2017 программа «Научные 
основы педагогической 
деятельности в образовательной 
организации» 54 часа ФГКОУ                   
ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 

23 21 

34. АЛЕХИН 
Дмитрий 
Владимирович 
 

заведующий 
кафедрой 

Криминалис-
тика 
 
 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Дальневосточный 
юридический институт 
МВД РФ,   
юриспруденция 

Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 3040/2014 от 18.04.2014 по 
программе «Организация 
процессуального контроля» 94 часа, 
ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 

15 9 

35. ИЛЬИН 
Николай  
Николаевич 

доцент Криминалис-
тика 
 
Технико-
криминалис-
тическое 
обеспечение 
расследова-
ния 
преступлений 

кандидат 
юридических 
наук 

- Московский университет 
МВД России, судебная 
экспертиза, эксперт 
 
Российский 
государственный  
университет туризма и 
сервиса, юриспруденция, 
юрист 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 5488/2017 от 
27.01.2017 программа «Научные 
основы педагогической деятельности 
в образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
РФ» 

11 6 

36. СКОБЕЛИН 
Сергей 
Юрьевич 

заведующий 
лабораторией 

Технико-
криминалис-
тическое 
обеспечение 
расследова-
ния 
преступлений 
 
Видеозапись 
следственных 
действий 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Барнаульский 
юридический институт 
МВД, специальность 
юриспруденция 

Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 5495/2017 от 27.01.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
РФ 

20 17 

37. КУЗНЕЦОВ 
Сергей 
Евгеньевич 

преподава-
тель 

Криминалист
ика 

- - Алтайский 
государственный 
университет, 

Главное управление криминалистики 
Следственного комитета Российской 
Федерации стажировка по программе 

8 8 
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 Технико-
криминалис-
тическое 
обеспечение 
расследова-
ния  
 
Видеозапись 
следственных 
действий 

специальность 
юриспруденция 
 

«Криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений» 
07.04.2014-18.04.2014 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 6008/2017 от 08.09.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 48 
часов ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
РФ» 

38. ЧМЫХОВ 
Вячеслав 
Валерьевич 
 

заведующий 
кафедрой 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 
 
Физическая 
подготовка 

кандидат 
педагогичес-
ких наук 

Заслужен-
ный 
работник 
физической 
культуры 
Российской 
Федерации, 
матер 
спорта 
СССА 

Военный дважды 
Краснознаменный 
институт физической 
культуры, специальность 
командная, физической 
подготовки и спорта 

 

- 38 35 

39. РЫБАЛЬЧЕНКО 
Владимир 
Леонидович 

старший 
преподава-

тель 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 
 
Физическая 
подготовка 
 
 
 
 

- доцент, 
мастер 
спорта 
СССР 

Военный дважды 
Краснознаменный 
институт физической 
культуры, офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием по 
физической культуре и 
спорту, командная 
физическая культура и 
спорт  

- 44 37 

40. СОЛОВОВ 
Семен 
Михайлович 

старший 
преподава-

тель 

Огневая 
подготовка 

- - Ленинградское высшее 
военно-политическое 
училище ПВО им. Ю.В. 
Андропова, военно-
политическая, 
противовоздушной 
обороны, учитель 
истории и 
обществоведения 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 27.01.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 

30 30 
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41. ЛУКИН 
Игорь 
Александрович 

преподава-
тель 

Огневая 
подготовка 

- - высшее танковое 
Краснознаменное 
училище, командная 
тактическая, колесные и 
гусеничные машины, 
офицер с высшим 
военно-специальным 
образованием 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 27.01.2017 
программа «Научные основы 
педагогической деятельности в 
образовательной организации» 54 
часа ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации» 

37 37 

                    

               


