
№ П/П Фамилия Имя Отчество Должность (должности) Уровень образования Квалификация Специальность
Ученая степень (при 

наличии)
Ученое звание 
(при наличии)

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии)

общий стаж 
работы

стаж работы по 
специальности

преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1. Азаренкова Наталья Владимировна преподаватель высшее

учитель 
немецкого и 
английского 
языков

иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 9 лет 9 лет английский язык

2. Антонов Максим Александрович преподаватель высшее        бакалавр
экология и 

природопользование 10лет 10 лет
Биология,химия,география,Зкол
огия

3. Балабан Сергей Владимирович преподаватель высшее        бакалавр

менеджер по 
управлению 

человеческими 
ресурсами 35 лет с 24.05.2021г. ТСП

4. Васильцов Ярослав Николаевич преподаватель высшее юрист юриспруденция 1 год 1 год
трудовое право,таможенное 
дело,проф.культура юриста,ТГП

5. Винокурова Елена Владимировна преподаватель высшее          учитель 
литература и русский 

язык 28 лет 7 лет

"Русский язык и 
литература","Русский язык и 
культура речи"

6. Герман Татьяна Геннадьевна преподаватель                     высшее

вычислительные 
машины и 
комплексы     экономист 20 лет 8 лет "Информатика"

7. Знайко Юлия Сергеевна преподаватель                     высшее юрист юриспруденция 20,7 0,3

"Криминалистика","Уголовное 
право","Уголовный 
процесс","Криминология"

8. Ковалева Наталья Андреевна преподаватель                    высшее        бакалавр
история,обществозна

ние 1 год 1 год "Обществознание"

9. Ковалева Светлана Викторовна преподаватель высшее       экономист финансы и кредит 29 лет 21 год
"Экономика","Менеджмент","Л
огика","Финансовое право"

10. Корольков Сергей Васильевич преподаватель высшее юрист юриспруденция 23 года 2 года "Спецтехника"

11. Лёшина Людмила Сергеевна преподаватель высшее
преподаватель,ю

рист
филология,юриспруде

нция 18 лет 18 лет

"Теория государства и 
права","Административное 
право","Трудовое право"

12. Лобанов Андрей Иванович преподаватель высшее юрист   правоведение кандадат юр.наук          доцент 38 лет 38 лет

"Правоохранительные органы и 
правоохранительная 
деятельность","Уголовно-
исполнительное 
право","Криминалогия и 
предупреждение 
преступлений".

13. Лукьянов Станислав Васильевич преподаватель высшее магистр
история и 

юриспруденция 10 лет 10 лет "История"
14. Мендерова Виктория Васильевна преподаватель юрист юриспруденция 21,6 1год административное право

15. Орлов Андрей Анатольевич преподаватель высшее        бакалавр юриспруденция 2 года 2 года

"Гражданское право и 
гражданский 
процесс","Исполнительное 
производство","Организация и 
осуществление кодификации 
законодательства в 
суде","Архивное дело в 
суде","Трудовое 
право","Правовые основы 
организации судебных 
приставов".



16. Павлюченков Александр Федорович преподаватель высшее

Оборудование 
легкой и 

текстильной 
промышленности инженер-механик ОБЖ

17. Пастухов Дмитрий Геннадьевич преподаватель                     высшее преподаватель
учитель английского и 

немецкого языков 29 лет 1 год английский язык
18. Самулыжко Анастасия Леонидовна преподаватель высшее        магистр 2 года 2 года математика,информатика

19. Сулеменков Андрей Владимирович преподаватель                     высшее преподавватель
физическое 
воспитание кандидит педагогических наук         доцент 36 лет 35 лет физическая культура

20. Сычёв Владислав Александрович преподаватель высшее        бакалавр юриспруденция 10 мес. 10 мес.
"Право" ,"Защита информации", 
"Конституционное право"

21. Тимченко Николай Викторович преподаватель высшее преподавватель
физическое 
воспитание 28 лет 28 лет физическая культура

22. Фомин Сергей Альбертович преподаватель высшее юрист юриспруденция 30 лет 2 года

"Уголовное право","Уголовный 
процесс","Основы организации 
управления в        
правоохранительных 
органах","Криминология","Упра
вление персоналом"

23. Шлыков Руслан Владимирович преподаватель высшее юрист юриспруденция 25 лет 4 года
"Огневая подготовка","Тактико-
специальная подготовка".


