
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Гарантия-плюс» 

 

Руководство 
 

Директор Токарев Николай Дмитриевич,  

тел. 8(4712) 32-74-00 

Заместитель директора Рукавицын Анатолий Анатольевич, 

тел. 8(4712) 32-58-64 

Заведующая учебной частью Курбакова Майя Александровна,  

тел. 8 (4712) 32-58-64 

Главный бухгалтер Некрасова Наталья Николаевна, 

тел. 8 (4712) 32-46-27 

Адрес электронной почты: garantia.plyus@yandex.ru 

 

Педагогический состав 

 

Наконечный Валерий Викторович, образование высшее – Ленинградское 

высшее военно-политическое училище ПВО 1987г., учитель истории и 

обществоведения. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошел повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе   

«Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационно-образовательной среде организации» 2018г. 

Преподаватель по дисциплине «Огневая подготовка», «Использование 

специальных средств» 

Общий стаж работы – 39 лет. 

Стаж работы по специальности – 17 лет. 

 

Ланцова Галина Валерьевна, образование высшее – «Курский 

государственный педагогический институт» 1991г., преподаватель. Курский 

государственный технический университет 2002г., юрист. 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошла повышение 

квалификации  по дополнительной профессиональной программе  

«Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационно-образовательной среде организации»  2018г. 

Преподаватель по дисциплине  «Правовая подготовка». 

Общий стаж работы  - 26 лет. 

Стаж работы по специальности – 17 лет. 

 

Гончаров Вячеслав Николаевич, образование высшее – Рижское высшее 

военно-политическое училище 1981г.  

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошел 

профессиональную переподготовку с присвоением квалификации 

«Преподаватель» 2018г.  



Преподаватель по дисциплинам: «Тактико-специальная подготовка», 

«Техническая подготовка». 

Общий стаж работы – 46 лет. 

Стаж работы по специальности – 14 лет.  

 

Дурнев Николай Владимирович, образование высшее – «Курский 

государственный педагогический институт» 1993г., учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин. 

ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» по программе 

«Повышения квалификации начальников цикла ЦПП территориальных 

органов МВД России», 2014г. 

Преподаватель по дисциплине «Огневая подготовка».  

Общий стаж работы – 31 год. 

Стаж работы по специальности – 31 год. 

 

 

Балан Евгений Борисович, образование высшее – ГОУ «Орловский 

юридический институт МВД РФ» 2004г., юрист.  

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 2017г., Магистр, 

факультет «Физической культуры  и спорта».  

ГОУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников 

МВД России» по программе «Повышение квалификации инструкторов 

боевой, специальной и физической подготовки ОСМОН» 2000г. ФГКОУ 

ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

России» по программе «Повышения квалификации инструкторов 

профессиональной служебной и физической подготовки ОМОН» 2015г. 

АНО ДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения»  по программе «Тренер-

методист по практической стрельбе» 2021г.  

Преподаватель по дисциплинам: «Правовая подготовка»,  «Специальная 

физическая подготовка», «Оказание первой помощи», «Психологическая 

подготовка» 

Общий стаж работы – 27 лет.  

Стаж работы по специальности -  5 лет.   


