
Педагогический состав Учебного центра по авиационной и транспортной безопасности 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

1. Сергушина 
Наталья 
Анатольевна 

Эксперт по 
обучению 

Организация 
учебного 
процесса, 
преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт, Диплом 
Рег.№ 586, дата 
выдачи: 1989 год. 
Образование: 
высшее 

- АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 
«Повышение квалификации 
преподавателей АУЦ ГА», Рег.№ 
34986, дата выдачи: 2017 г.; 
- УЦ АТБ АО «АэроМАШ – АБ», 
«Профайлинг», Рег.№ 15485, дата 
выдачи: 2014 г.; 
- ФГУП ГосНИИ ГА АУЦ, 
«Программа ИКАО: Подготовка 
инструкторов по АБ», Рег.№ 14-
2594, дата выдачи: 2014 г.; 
- АНМЦ «Развитие и коррекция» 
«Организация помощи и 
обслуживание пассажиров с 
инвалидностью на воздушном 
транспорте», Рег.№ ДС 06/11, дата 
выдачи: 2011г. 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

27 / 23 

2. Коваль 
Евгений 
Петрович 

Старший 
преподаватель 

Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Московский 
психолого-
социальный 
институт Рег. № 
4899-3, дата 
выдачи: 2002 г. 
Образование: 
высшее 

АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 
«Повышение квалификации 
преподавателей АУЦ ГА», Рег.№ 
49754,  
дата выдачи: 06.03.2019 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа 
повышения квалификации 
инструкторов САБ по курсу 
«Транспортная (авиационная) 
безопасность», Рег.№,36348 дата 
выдачи: 21.12.2018 г. 

- Учебная программа 
первоначальной 
подготовки сотрудников 
службы авиационной 
безопасности, которые 
задействованы в 
досмотре груза, 
пассажиров и их багажа, 
почты и бортприпасов 
по курсу: «Перевозка 
опасных грузов 
воздушным 
транспортом» 
(категория 12 ИКАО); 

21 / 8 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

 - Учебная программа 
повышения 
квалификации 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности, которые 
задействованы в 
досмотре груза, 
пассажиров и их багажа, 
почты и бортприпасов 
по курсу: «Перевозка 
опасных грузов 
воздушным 
транспортом» 
(категория 12 ИКАО). 

3. Надежденский 
Евгений 
Александрович 

Старший 
преподаватель 

Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Юридический 
институт МВД РФ, 
Рег.№ 593263, дата 
выдачи: 2001 г. 
Образование: 
высшее 

- АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 
«Первоначальная подготовка 
преподавателей образовательных 
учреждений и АУЦ ГА по курсу 
«Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом»», Рег.№ 
35054, дата выдачи: 2018 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа 
повышения квалификации 
инструкторов САБ по курсу 
«Авиационная безопасность», 
Рег.№ 30873 
дата выдачи: 19.01.2018 г. 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

39 / 5 

4. Шимко 
Екатерина 
Валерьевна 

Старший 
преподаватель 

Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Ташкентский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков им. Ф. 

- АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 
«Повышение квалификации 
преподавателей АУЦ ГА», Рег.№ 
49749, дата выдачи: 06.03.2019 г.; 

- Программа 
специальной 
профессиональной 
подготовки сотрудников 
службы авиационной 
безопасности по 

19 / 6 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

Энгельса, Диплом 
Рег.№ 13947, дата 
выдачи: 1992 г. 
Образование: 
высшее 

- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Повышение квалификации 
инструкторов САБ», 
Рег.№ 30869, 
дата выдачи: 19.01.2018 г. 

специализации: 
«Выявление 
потенциально опасных 
пассажиров путем 
специального опроса 
пассажиров 
«профайлинг» в ходе 
предполетного 
обслуживания»; 
- Программа 
переподготовки 
(подтверждения 
квалификации) 
сотрудников службы 
авиационной 
безопасности по 
специализации: 
«Выявление 
потенциально опасных 
пассажиров путем 
специального опроса 
пассажиров 
«профайлинга» в ходе 
предполетного 
обслуживания». 

5. Азарова 
Лариса 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Московский 
Государственный 
университет леса, 
Диплом ВСГ № 
5185355, дата 
выдачи 2010 г. 
Образование: 
высшее 

-УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Дополнительная 
профессиональная программа 
первоначальной подготовки 
преподавателей образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности», 
Рег.№ 43374, 
дата выдачи: 15.06.2020 г.; 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

26 / 1 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

-УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
инструкторов, осуществляющих 

подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности»  
Рег.№ 43250/1, 
дата выдачи: 29.05.2020 г; 

6. Тимонина 
Ольга 
Викторовна 

Преподаватель Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Дмитровское 
медицинское 
училище, Рег. РТ № 
781264, дата 
выдачи: 1993 г 
Образование: 
среднее 
профессиональное  

- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа курса 
повышения квалификации 
«Подготовка преподавателей АУЦ», 
Рег.№ 38425 дата выдачи: 
17.04.2019 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа 
повышения квалификации 
инструкторов САБ по курсу 
«Транспортная (авиационная) 
безопасность», Рег.№,36346 дата 
выдачи: 21.12.2018 г. 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

25 / 4 

7. Маренко 
Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Военный дважды 
Краснознаменный 
институт 
физической 
культуры, Диплом 
РВ №609897, дата 
выдачи 1988 г. 
Образование: 
высшее 

-УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Дополнительная 
профессиональная программа 
начальной подготовки 
преподавателей образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности», 
Рег.№ 75379, 
дата выдачи: 11.09.2020 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа 
повышения квалификации 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

29 / 1 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

инструкторов САБ по курсу 
«Авиационная безопасность», 
Рег.№ 75383 
дата выдачи: 02.10.2020 г. 

8. Тимонин 
Виталий 
Борисович 

Преподаватель Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Центр образования 
(технологический), 
Диплом СБ 
4208646, дата 
выдачи 2003 год. 
Образование: 
среднее 
профессиональное  

-УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Дополнительная 
профессиональная программа 
начальной подготовки 
преподавателей образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности», 
Рег.№ 42913, 
дата выдачи: 17.03.2020 г.; 
-НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ» 
дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Инструктор по 
авиационной безопасности», Рег.№ 
90826, дата выдачи 05.07.2019 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

27 / 1 

9. Торгашин 
Владислав 
Александрович 

Преподаватель Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
Рег.№87, дата 
выдачи: 1984г.; 
- Высшее, 
Российский 
государственный 
открытый 
технический 
университет путей 
сообщения, Рег.№ 
БВС0770210, дата 
выдачи: 1999г.; 

- АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», 
«Повышение квалификации 
преподавателей АУЦ ГА», Рег.№ 
49751, дата выдачи: 06.03.2019 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Повышение квалификации 
инструкторов САБ», 
Рег.№ 30871, 
дата выдачи: 19.01.2018 г. 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Вид 
выполняемой 

работы 

Данные об 
образовании, 
наименование 
организации, 

наименования, 
номер и дата 

выдачи документа 
об образовании 

Данные о прохождении 
периодической подготовки 

(повышения квалификации) с 
указанием наименования 

организации, наименование, 
номер и дата выдачи документа 

об образовании 

Преподаваемые 
дисциплины  

 
 

Стаж 
работы 

общий/педа
гогический 

- Современная 
гуманитарная 
академия, Рег.№ 
АЮ 9395, дата 
выдачи: 2005 г. 
Образование: 
высшее 
 

10. Дэльз 
Сергей 
Валерьвич 

Преподаватель Преподавание 
(согласно 
должностной 
инструкции), с 
09.01.2021 г. 

Мичуринский 
государственный 
аграрный 
университет, 
Диплом ВСГ № 
0181113, дата 
выдачи: 2006 г. 
Образование: 
высшее 

- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность» программа 
«Дополнительная 
профессиональная программа 
начальной подготовки 
преподавателей образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку сил обеспечения 
транспортной безопасности», 
Рег.№ 75378, 
дата выдачи: 11.09.2020 г.; 
- УЦ АТБ АО «Шереметьево 
Безопасность», Программа 
повышения квалификации 
инструкторов САБ по курсу 
«Авиационная безопасность», 
Рег.№ 75382 
дата выдачи: 02.10.2020 г. 

Программы по 
авиационной и 
транспортной 
безопасности 

24 / 0  

 


