
Педагогический состав ООО «УЦ«АСТЕР СЗ» 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Образовательные  
программы 

Документ о высшем 
образовании 

 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

(при наличии) 

Стаж работы  

Общий По специаль-
ности 

1. Осташков 
Евгений  
Васильевич 

 
 
 
 
 

• Профессиональная 
подготовка частных 

охранников  
4,5,6 разряда 
• Повышение 

квалификации частных 
охранников  

 4,5,6 разряда 
• Повышение 
квалификации 

руководителей охранных 
организаций, впервые 

назначаемых на должность 
• Повышение 
квалификации 

руководителей охранных 
организаций (через 5 лет) 

 

Ленинградское высшее 
зенитное артиллерийское 
командное училище (инженер), 
Академию СВ ПВО (командно-

штабная), Академию СВ 
ПВО(Подготовка 

преподавательского состава 
оперативно-тактических 

дисциплин) 
Диплом с отличием: 

В-I № 014328 от 15.07.1977 г. 
Свидетельсво:  

Рег. ном. 297 от 01.12.1995 
 

Удостоверение 
№ ПК 7819 00201941 

26.04.2016 г. 
По программе «Основные 
принципы современной 
педагогики и дидактики. 

Методическое обеспечение 
учебного процесса по 

подготовке кадров учебных 
подразделений предприятий» 

с 1977 г. с 2009 г. 

2. Попушин  
Юрий 
Васильевич 

Ленинградское высшее 
зенитное артиллерийское 
командное училище (инженер), 
Академию СВ ПВО (командно-

штабная) 
Диплом с отличием: 

Я № 706757 от 20.07.1973 г. 
Диплом с отличием: 

ИВ №158577 от 22.06.1984 г. 
 

Удостоверение 
№ ПК 7819 00201940 

от 22.04.2016 г. 
По программе «Основные 
принципы современной 
педагогики и дидактики. 

Методическое обеспечение 
учебного процесса по 

подготовке кадров учебных 
подразделений предприятий» 

с 1973 г. с 2009 г. 

3. Курбыко 
Валентин  
Иванович 
 

Ленинградское высшее 
зенитное артиллерийское 
командное училище (инженер), 

Диплом: 
Б-I № 560688 от 15.07.1976 г. 

Удостоверение 
№ ПК 7819 00201939 

от 22.04.2016 г. 
По программе «Основные 
принципы современной 
педагогики и дидактики. 

Методическое обеспечение 
учебного процесса по 

подготовке кадров учебных 
подразделений предприятий» 

с 1976  г. с 2010 г. 



4. Поленов  
Михаил  
Юрьевич 
 

Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое 
училище(военно-политическая 
общевойсковая) 
Военно-политическое ордена 
Ленина и Октябрьской 
Революции, Краснознаменная 
академия имена В.И. 
Ленина(преподаватель) 

Диплом с отличием: 
Г-I № 040865 от 11.07.1977 г. 

Диплом: 
РВ № 668414 от 08.07.1988 г. 

 
 

Удостоверение 
№ ПК 7819 00201938 

от 22.04.2016 г. 
По программе «Основные 
принципы современной 
педагогики и дидактики. 

Методическое обеспечение 
учебного процесса по 

подготовке кадров учебных 
подразделений предприятий» 

с 1977 г. с 2010 г. 

5. Мункуев 
Анатолий 
Сыренович 

Военный институт физической 
культуры и спота, 
Адъюнктура, (преподаватель) 

Удостоверение 
№ 14 0324135 

от 30.06.2015 г. 
По программе «Формы и 

методы укрепления 
гражданского единства и 

гармонизации 
межнациональных 

отношений в молодежной 
среде» 

с 1978 г. с 2010 г. 

6. Розанов 
Александр 
Евгеньевич 

Первый Ленинградский 
медицинский институт имени 
академика И.П.Павлова 
(лечебное дело) 

Удостоверение 
№ 017804 0019327 

от 31.05.2014 г. 
По программе «Хирургия» 

с 1962 г. с 2010 г. 

7. Ерохов  
Александр 
Николаевич 

Военно-медицинскую 
академию,  (лечебно-
профилактическое дело) 

Удостоверение 
№ 7827 00015442 
от 20.04.2016 г. 
По программе 

«Травматология и ортопедия 
(с курсом вертебрологии)» 

с 1972 г. С 2010 г. 

 


