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5.1 Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

5.1.1 Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Для ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

процент преподавателей с высшим образованием – 100 %; 

процент преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации за последние три года – 100 %, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях – 50 %. 

 

5.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Для ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

процент преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – 100 %. 
 

5.1.3. Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального учебного цикла, должна составлять не менее 60 процентов.  

Для ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального учебного цикла – 62,5 %. 

 

5.1.4. Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) ППССЗ по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, из общего числа преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального учебного цикла – 37,5 %. 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Наименование 

предмета, 

дисциплины, курса 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

привлекаемого 

для реализации 

образовательной 

программы 

педагогического 

работника 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Сведения об образовании 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Опыт профессиональной 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

 

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), 

ученая степень, 

звание 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Основы философии 

Шовина Елена 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

общественных 

и 

естественных 

наук 

высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

«Психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

 

 

 2015 г. – 

дистанционный 

обучающий курс 

«Основы для 

профессионального и 

общественного 

развития: 

Профилактика 

насилия, сострадание и 

ненасилие» 

2016 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместитель 

 

 



 

 

 

 

 

История 

 

Грашевская 

Оксана 

Викторовна  

почасовая специальность 

«История», учитель 

истории, 

кандидат 

исторических наук 

 2014 г. – повышение 

квалификации 

«Управление 

персоналом в условиях 

модернизации высшей 

школы» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Дуничева 

Галина 

Александровна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии.Учитель 

английского языка 

 2017 г. – повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг  

 

Стец Инна почасовая высшее, 

специальность 

«педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык и 

литература (русский, 

английский)»,  

учитель русского 

языка и литературы, 

  договор 

возмездного 

оказания 

услуг  

 



зарубежной 

литературы и 

английского языка 

Физическая 

культура 

Вечирко 

Наталья 

Викторовна 

почасовая специальность 

«Физическое 

воспитание», 

учитель физической 

культуры 

 2017 г. – повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

Основы права 

Панкратова 

Майя 

Евгеньевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«юриспруденция», 

юрист 

 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

2015 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

организации)» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

штатный 

работник 

2018 г. – по настоящее 

время – член комиссии 

по вопросам 

помилования на 

территории 

Мурманской области 

Министерства юстиции 

Мурманской области 

 



 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов в ВУЗе» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 



«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

Статистика 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподаватель 

отделения 

СПО 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

штатный 

работник 

 



подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Полежаева 

Виктория 

Викторовна 

 

преподаватель 

отделения 

СПО 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

штатный 

работник 

 



работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 



преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

Менеджмент 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

преподаватель 

отделения 

СПО 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

кандидат 

экономических наук 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

внутренний 

совместитель 

 



2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  



Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Тимохин Олег 

Петрович 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«физика, 

информатика и ВТ», 

учитель физики, 

информатики и ВТ 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

штатный 

работник 

 



2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

естественнонаучных и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

 

Математика 

Грант Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель математики 

и информатики 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. – повышение 

квалификации 

«Профессиональное 

обучение (технология 

разработки фонда 

оценочных средств. 

Оценка качества 

тестовых материалов)» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

штатный 

работник 

 



образовательного 

процесса» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

естественнонаучных и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 
 

Теория государства 

и права 

Панческу 

Дмитрий 

Петрович 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

штатный 

работник 

2017 г. – Адвокатский 

кабинет № 72 

Адвокатской палаты 

Мурманской области 

 

 

 

 



государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

Конституционное 

право России 

Панческу 

Дмитрий 

Петрович 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

штатный 

работник 

2017 г. – Адвокатский 

кабинет № 72 

Адвокатской палаты 

Мурманской области 

 

 

 

 



работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 



Административное 

право 

Панкратова 

Майя 

Евгеньевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«юриспруденция», 

юрист 

 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

 

2015 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

организации)» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов в ВУЗе» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

2018 г. – по настоящее 

время – член комиссии 

по вопросам 

помилования на 

территории 

Мурманской области 

Министерства юстиции 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 



процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

Соловьев  

Сергей 

Александрович 

почасовая специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

 2017 г. – повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2007 г. – Следственное 

управление 

Следственного 

комитета при 

прокуратуре 

Российской Федерации 

по Мурманской 

области, следователь 

 

2016 г. – по настоящее 

время руководитель 

Адвокатского кабинета 

№ 72 Адвокатской 

палаты Мурманской 

области 



Экологическое 

право 

Рашева Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист  

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

кандидат 

юридических наук 

2016 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

штатный 

работник 

 

 

1998 г. – 2000 г. – 

секретарь судебного 

заседания 

Октябрьского 

районного Суда 

2018 г. – по настоящее 

время – член комиссии 

по вопросам 

помилования на 

территории 

Мурманской области 

Министерства юстиции 

Мурманской области 

 



2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

внутренний 

совместитель 

1982 – 1993 – служба 

на должностях 

среднего 

начальствующего 

состава в ЛОВД в 

морском порту 

«мурманское» 

Мурманского ЛОВД на 

транспорте 



стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 



Уголовное право 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 

Уголовный процесс 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 



«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

Криминалистика 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

внутренний 

совместитель 

1982 – 1993 – служба 

на должностях 

среднего 

начальствующего 

состава в ЛОВД в 

морском порту 

«мурманское» 

Мурманского ЛОВД на 

транспорте 



процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональная 

переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного процесса 

в вузе» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2001 – по настоящее 

время – подполковник 

полиции, служба в 

ОВД  (УМВД России 

по Мурманской 

области) 

2003 г. – по настоящее 

время - начальник 

цикла-преподаватель 

Центра 

профессиональной 



помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

подготовки УМВД 

России по Мурманской 

области 

Нотариат 

Панческу 

Дмитрий 

Петрович 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 - 2016 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин»,  

- 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

штатный 

работник 

2017 г. – Адвокатский 

кабинет № 72 

Адвокатской палаты 

Мурманской области 

 

 

 

 



- 2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

 - 2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 



Трудовое право 

Панческу 

Дмитрий 

Петрович 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 - 2016 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин»,  

- 2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

- 2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

 - 2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

штатный 

работник 

2017 г. – Адвокатский 

кабинет № 72 

Адвокатской палаты 

Мурманской области 

 

 

 

 



2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Семейное право 

Панкратова 

Майя 

Евгеньевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«юриспруденция», 

юрист 

 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

 

2015 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

организации)» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – повышение 

квалификации 

«Разработка и 

штатный 

работник 

2018 г. – по настоящее 

время – член комиссии 

по вопросам 

помилования на 

территории 

Мурманской области 

Министерства юстиции 

Мурманской области 

 



реализация научно-

исследовательских 

проектов в ВУЗе» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

Профессиональные модули  

Оперативно-служебная деятельность  

Тактико-

специальная 

подготовка 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональная 

переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного процесса 

в вузе» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2001 – по настоящее 

время – подполковник 

полиции, служба в 

ОВД  (УМВД России 

по Мурманской 

области) 

2003 г. – по настоящее 

время - начальник 



квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

цикла-преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки УМВД 

России по Мурманской 

области 

Тактико-

специальная 

подготовка 

Ершова Елена 

Анатольевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 2019 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2019 г. -  повышение 

квалификации 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2009 г. – по настоящее 

время – майор 

полиции, инспектор 

группы по выявлению 

и пресечению 

правонарушений в 

сфере оборота 

контрафактной 

продукции отдела 



«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

организации 

применения 

административного 

законодательства 

УМВД России по 

Мурманской области 

Огневая подготовка 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональная 

переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного процесса 

в вузе» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 -  повышение 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2001 – по настоящее 

время – подполковник 

полиции, служба в 

ОВД  (УМВД России 

по Мурманской 

области) 

2003 г. – по настоящее 

время - начальник 

цикла-преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки УМВД 

России по Мурманской 

области 



квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

Соловьев  

Сергей 

Александрович 

почасовая специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

 2017 г. – повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2007 г. – Следственное 

управление 

Следственного 

комитета при 

прокуратуре 

Российской Федерации 

по Мурманской 

области, следователь 

 

2016 г. – по настоящее 

время руководитель 

Адвокатского кабинета 

№ 72 Адвокатской 

палаты Мурманской 

области 

Специальная 

техника 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональная 

переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного процесса 

в вузе» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 -  повышение 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2001 – по настоящее 

время – подполковник 

полиции, служба в 

ОВД  (УМВД России 

по Мурманской 

области) 

2003 г. – по настоящее 

время - начальник 

цикла-преподаватель 

Центра 

профессиональной 

подготовки УМВД 

России по Мурманской 

области 



квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

Ершова Елена 

Анатольевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 2019 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2019 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

2009 г. – по настоящее 

время – майор 

полиции, инспектор 

группы по выявлению 

и пресечению 

правонарушений в 

сфере оборота 

контрафактной 

продукции отдела 

организации 

применения 

административного 

законодательства 

УМВД России по 

Мурманской области 



«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 

Учебная практика 

Оперативно-

служебная 

деятельность 

 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 



направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

состава в районах РКС 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Оперативно-

служебная 

деятельность 

 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 



инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 

Основы управления 

в 

правоохранительных 

органах 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 



Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Панкратова 

Майя 

Евгеньевна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«юриспруденция», 

юрист 

 

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы», 

преподаватель 

высшей школы 

 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

 

2015 г. – 

профессиональная 

переподготовка 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

организации)» 

 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов в ВУЗе» 

2018 г. – повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

2018 г. – по настоящее 

время – член комиссии 

по вопросам 

помилования на 

территории 

Мурманской области 

Министерства юстиции 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



процесса» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  повышение  

квалификации 

«Главные изменения и 

тренды трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 



Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

дисциплин» 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Красова Елена 

Михайловна 

преподаватель 

отделения 

СПО 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

химической 

промышленности», 

инженер-экономист 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

направление 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

«Философия, этика 

и религиоведение», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  повышение 

квалификации 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

правовых дисциплин» 

2019 г. – повышение 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

 

внутренний 

совместитель 

1990 – 1992 – стрелок 

ВОХР, заместитель 

начальника 251 отряда 

ВОХР, Войсковая часть 

13017 Мурманской обл. 

Североморского р-на 

 

1994 – 2018 – служба в 

органах внутренних дел 

на должностях среднего 

и старшего 

начальствующего 

состава в районах РКС 

 

 


