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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками 

ЧОУДПО «СЗЦКЗИ» 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Должность Сведения 

об уровне 

профессио

нального  

образован

ия 

Квалификация, документ 

об образовании 

Стаж работы 

по данному 

направлени

ю 

деятельност

и 

Стаж 

педагог

ической 

работы 

Повышение 

квалификации/про

фессиональная 

переподготовка 

1 Организация 

проведения работ по 

защите 

государственной 

тайны в организации 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом Э № 

934131. Ставропольское 

высшее военное командное 

училище связи 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

Обертинский 

Николай 

Валерьевич 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, 

Диплом ФВ № 518212. 

Высшее военно-морское 

училище радиоэлектроники 

имени А.О.Попова, 1991 год 

26 лет 11 лет Повышение 

квалификации 

«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2012 год 

Клименко 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Краснодарское Высшее 

военное ордена Октябрьской 

революции Краснознаменное 

училище им. генерала армии 

Штеменко С.М. 

Диплом от 15.07.1982 №ИВ 

121518 

43 года 17 лет ФГБОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 



 3 

Федерации", 

Аспирантура 

"Юриспруденция", 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

Диплом от 

19.09.2018 №107724 

3647894 

Володин Игорь 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Инженер-механик. Диплом 

ФВ №364921. Ленинградский 

ордена трудового Красного 

знамени технологический 

институт холодильной 

промышленности, 1991 год. 

25 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Серпуховское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола. 

Диплом Д №073881, 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 
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часа, 2014 год 

2 Обеспечение защиты 

государственной 

тайны в организации 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

высшее военное командное 

училище связи 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

Обертинский 

Николай 

Валерьевич 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, 

Диплом ФВ №518212. 

Высшее военно-морское 

училище радиоэлектроники 

имени А.О. Попова, 1991 год 

26 лет 11 лет Повышение 

квалификации 

«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2012 год 

Клименко 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Краснодарское Высшее 

военное ордена Октябрьской 

революции Краснознаменное 

училище им. генерала армии 

Штеменко С.М. 

Диплом от 15.07.1982 №ИВ 

121518 

43 года 17 лет ФГБОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации", 

Аспирантура 

"Юриспруденция", 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

Диплои 

от19.09.2018 

№107724 3647894 
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Володин Игорь 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Инженер-механик. Диплом 

ФВ №364921. Ленинградский 

ордена трудового Красного 

знамени технологический 

институт холодильной 

промышленности, 1991 год. 

25 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Серпуховское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола. 

Диплом Д №073881, 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

3 Противодействие 

иностранным 

техническим 

разведкам и 

техническая защита 

информации 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

Сидельников 

Сергей 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 
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Вячеславович высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

4 Техническая 

защита 

информации. 

Организация 

защиты 

информации, 

содержащей 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 
   

 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

Симоньян 

Тигран 

Аркадьевич 

Преподаватель Высшее Инженер-системотехник, 

Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет. 

Диплом  ДВС №0584993, 

2001 год.  

15 лет 6 лет Повышение 

квалификации  

- «Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

РСП. Проблемные 

вопросы», 108 

часов, 2012 год 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

-Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

высшее военное командное 

училище связи, 1973 год. 

-Офицер с высшим военным 

образованием, Военная 

ордена Ленина 

Краснознаменная Академия 

связи им.Буденного. Диплом 

ИВ№064575, 1983 год. 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

5 Аттестация объектов 

информатизации по 

требованиям 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 
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безопасности 

информации 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Инженер по эксплуатации 

физико-энергетической 

установки. Диплом Д 

№073881.Серпуховское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола., 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Самосюк 

Константин 

Петрович 

Преподаватель Высшее Инженер по эксплуатации 

колесных и гусеничных 

машин. Ленинградское 

Высшее общевойсковое 

командное дважды 

краснознаменное училище 

им. С. М. Кирова. Диплом ПВ 

№594447, 1987 год. 

30 лет 6 лет Повышение 

квалификации 

«Воинский учет и 

бронирование 

граждан, 

пребывающих в 

запасе», 72 часа, 

2012 год 

6 Мобилизационная 

подготовка и 

мобилизация в органах 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

-Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 



 8 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления и 

организациях 

 

наук высшее военное командное 

училище связи, 1973 год. 

-Офицер с высшим военным 

образованием, Военная 

ордена Ленина 

Краснознаменная Академия 

связи им.Буденного. Диплом 

ИВ№064575, 1983 год. 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

 

Самосюк 

Константин 

Петрович 

Преподаватель Высшее Инженер по эксплуатации 

колесных и гусеничных 

машин. Ленинградское 

Высшее общевойсковое 

командное дважды 

краснознаменное училище 

им. С. М. Кирова. Диплом ПВ 

№594447, 1987 год. 

30 лет 6 лет Повышение 

квалификации 

«Воинский учет и 

бронирование 

граждан, 

пребывающих в 

запасе», 72 часа, 

2012 год 

7 Техническая 

защита 

информации. 

Организация 

защиты 

информации 

ограниченного 

доступа, не 

содержащей 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну 
 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

-Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 
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наук высшее военное командное 

училище связи, 1973 год. 

-Офицер с высшим военным 

образованием, Военная 

ордена Ленина 

Краснознаменная Академия 

связи им.Буденного. Диплом 

ИВ№064575, 1983 год. 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

 

8 Техническая 

защита 

информации. 

Способы и 

средства защиты 

информации от 

несанкционирован

ного доступа 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Инженер по эксплуатации 

физико-энергетической 

установки. Диплом Д 

№073881.Серпуховское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола., 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

-Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

высшее военное командное 

училище связи, 1973 год. 

-Офицер с высшим военным 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 
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образованием, Военная 

ордена Ленина 

Краснознаменная Академия 

связи им. Буденного. Диплом 

ИВ№064575, 1983 год. 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 

2014 год 

9 Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Инженер по эксплуатации 

физико-энергетической 

установки. Диплом Д 

№073881.Серпуховское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола., 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Киреев 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

-Инженер по эксплуатации 

средств связи, Диплом 

Э№934131. Ставропольское 

высшее военное командное 

училище связи, 1973 год. 

-Офицер с высшим военным 

образованием, Военная 

ордена Ленина 

Краснознаменная Академия 

связи им.Буденного. Диплом 

47 лет 30 лет Повышение 

квалификации           

-«Техническая 

защита 

конфиденциальной 

информации», 108 

часов, 2013 год; 

-«Защита 

государственной 

тайны», 112 часов, 
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10 Информационная 

безопасность 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Инженер по эксплуатации 

физико-энергетической 

установки. Диплом Д 

№073881.Серпуховское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола., 1986 

год. 

 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

11 Обеспечение 

безопасности 

значимых объектов 

критической 

информационной 

Шевченко 

Владимир 

Тарасович 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

техническ

их наук 

Инженер по эксплуатации 

физико-энергетической 

установки. Диплом Д 

№073881.Серпуховское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

26 лет 12 лет Повышение 

квалификации 

«Комплексная 

защита предприятий 

от иностранных 

технических 
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инфраструктуры 
 

ракетных войск имени 

Ленинского комсомола., 1986 

год. 

 

разведок и 

техническая защита 

информации на 

объектах 

информатизации,20

07 год. 

Сидельников 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее Радиоинженер, Диплом 

ШВ№292341. Воронежское 

высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники, 

1995 год. 

27 лет 5 лет Повышение 

квалификации 

«Аттестация 

объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации», 72 

часа, 2014 год 

Киселев 

Алексей 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, 

кандидат 

военных 

наук 

Инженер-математик, Санкт-

Петербургская Военная 

инженерно-космическая 

академия им. А.Ф. 

Можайского. Диплом (с 

отличием) АВС №0007355, 

1998 год. 

16 лет 13 лет Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы», 

512 часов, 2012 год. 

 

 

Дата заполнения «01» декабря 2021 г. 
 

Директор    Ковалев И.В. 
М.П. 
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