
№ Ф.И.О. Должность

Уровень 
образования, 

квалификация, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподговка (при 

наличии)

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Общий стаж 
работы

Стаж 
работы по 
специальн

ости

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)

1 Бурков Алексей Анатольевич
Начальник отдела по 
подготовке граждан к 

военной службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 

военно-специальным 
образованием, 

преподаватель НВО, 
юрист, педагог 

дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 29 лет                     
   2 месяца

4 года           
6 месяцев

Учебные 
сборы

2 Болотов Роман Игоревич

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, инженер, 
педагог 

дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 17 лет                     
   9 месяцев 8 месяцев Учебные 

сборы



3
Гавриш Богдан Михайлович Инструктор отдела 

по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, юрист, 
педагог 
дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 22 года                     
     3 месяца 11 месяцев Учебные 

сборы

4
Геращенко Андрей Иванович Инструктор отдела 

по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 

войск, специалист в 
области управления

Повышение квалификации в 
ФГБОУВО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогоческий 
университет" в период с 18 

марта по 25 апреля 2019 года 
по программе "Психолого-

педагогоческие основы 
образовательной 

деятельности"

_ _ 33 года                     
     8 месяцев

4 года           
3 месяца

Учебные 
сборы

5
Горбачёв Сергей Александрович 

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, юрист, 
педагог 

дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 19 лет                     
   2 месяца 11 месяцев Учебные 

сборы



6
Девятков Юрий Анатольевич 

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, тренер-
преподаватель

Повышение квалификации в 
Региональном институте 

непрерывного образования 
ФГАОУВО "Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет" в период с 31 
августа по 4 сентября 2020 

года по программе 
"Дистанционные 

образовательные технологии в 
учебном процессе 

образовательной организации"

_ _ 45 лет                     
   1 месяц

7 лет                     
       10 
месяцев

Учебные 
сборы

7
Канаев Сергей Николаевич

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, инженер по 
эксплуатации 

танковой и 
автомобильной 

техники, педагог 
дополнительного 

образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 22 года                     
     1 месяц

1 год            
6 месяцев

Учебные 
сборы

8 Козьмов Александр Сергеевич
Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Среднее военное, 
офицер 

мотострелковых 
войск, воспитатель 
кадетского класса

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 11 
февраля по 23 апреля 2019 

года по программе 
"Воспитатель кадетского 

класса"

_ _ 37 лет                     
   3 месяца

2 года                     
         10 
месяцев

Учебные 
сборы



9
Мерзляков Глеб Викторович 

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, бакалавр по 
направлению 
подготовки 

"Педагогическое 
образование", педагог 

дополнительного 
образования 

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 3 года                     
   8 месяцев 2 года                     Учебные 

сборы

10
Муратов Олег Ростамович 

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 

военно-специальным 
образованием, 

преподаватель НВО

Повышение квалификации в 
ФГБОУВО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогоческий 
университет" в период с 18 

марта по 25 апреля 2019 года 
по программе "Психолого-

педагогоческие основы 
образовательной 

деятельности"

_ _ 30 лет                     
   2 месяца

2 года                     
         10 
месяцев

Учебные 
сборы

11 Панов Юрий Леонидович
Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 

военно-специальным 
образованием, 

преподаватель НВО

Повышение квалификации в 
ФГБОУВО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогоческий 
университет" в период с 18 

марта по 25 апреля 2019 года 
по программе "Психолого-

педагогоческие основы 
образовательной 

деятельности"

_ _ 31 год                     
   1 месяц

2 года                     
         11 
месяцев

Учебные 
сборы



12 Паскевский Виталий Иванович

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 

военно-специальным 
образованием, 

преподаватель НВО, 
педагог 

дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 28 лет                     
   9 месяцев

1 год                     
       8 

месяцев

Учебные 
сборы

13
Порозов Сергей Владимирович

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, юрист

Повышение квалификации в 
ФГБОУВО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогоческий 
университет" в период с 18 

марта по 25 апреля 2019 года 
по программе "Психолого-

педагогоческие основы 
образовательной 

деятельности"

_ _ 7 лет                     
 9 месяцев

7 лет                     
       9 

месяцев

Учебные 
сборы

14 Тухтаметов Ринат Хабибрахманович

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, инженер-
механик, магистр по 

направлению 
подготовки 

"Организация 
морально-

психологического 
обеспечения"

_ _ 25 лет                     
   10 месяцев

Учебные 
сборы



15 Сальников Вячеслав Геннадиевич

Инструктор отдела 
по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 

военно-специальным 
образованием, 

преподаватель НВО, 
педагог 

дополнительного 
образования

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 32 года                     
     3 месяца 11 месяцев Учебные 

сборы

16
Саляхов Айрат Борисович Инструктор отдела 

по подготовке 
граждан к военной 
службе

Высшее, бакалавр по 
направлению 
подготовки 

"Физическая 
культура", педагог 
дополнительного 

образования 

Профессиональная 
переподготовка в 

Региональном институте 
непрерывного образования 

ФГАОУВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" в период с 1 
марта по 4 июня 2021 года по 

программе "Педагог 
дополнительного образования"

_ _ 39 лет                     
   10 месяцев 2 года Учебные 

сборы


