Сведения о персональном составе педагогических работников
Азово-Донского отделения Института повышения квалификации
Данные о повышении
Ф.И.О.

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

квалификации и (или)
профессиональной пере-

Общий Стаж работы
стаж по специальработы
ности

подготовке

Алексеенко
Виктор
Иванович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», заведующий центром УТЦ «Вега» АДО
ИПК.

Тренажер машинного отделения.
Управление ресурсами машинного отделения
Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном
перерыве в работе по специальности.
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного
механика для продления диплома
(Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки второго
механика для продления диплома
(Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего
механика для продления дипло-

18

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировка в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

10

ма (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ). Требования Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973г., измененной
протоколом 1978г. (МК МАРПОЛ 73/78).

Амельченко
Сергей
Георгиевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», доцент кафедры
«Судовождения и гидрографии»

Подготовка старшего помощника
капитана
(Правило II/2 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные
помощники капитана) (Раздел АI/11 пункт 1 Кодекса ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и
старшие помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного
помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего

35

Кандидат технических наук

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировка в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

29

помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана
для продления диплома (Раздел
А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист.
Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).

Аюев
Сергей
Ильич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» курс подготовки инструкторов по программе «Требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием на морских судах» в
соответствии с требованиями Международной Конвенции и Кодекса ПДМНВ78 с поправками, Раздела АVI/1, А-VI/2, А-VI/3, А-VI/4,
а также Типовыми курсами
ИМО 6.10, 3.12
2016г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и эк-
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ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным
сроком
подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка). Подготовка к борьбе с пожаром по
расширенной программе (Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являю-

заменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр» Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Современные технические
средства обучения и образовательные технологии как
основа реализации образовательных и профессиональных стандартов»
2016 г.

щимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка). Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел A-VI/2,
таблица A-VI/2-2 МК ПДНВ 78 с
поправками)
Вахтенный матрос.

Баласанов
Олег
Ашотович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12

56
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поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел AVI/2, таблица A-VI/2-2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка по охране (для лиц,
имеющих назначенные обязанности по охране).
Подготовка по охране (для лиц,
не имеющих назначенных обязанностей по охране).
Подготовка береговой команды
для швартовки судов.
Вахтенный моторист. Вахтенный
матрос.
Балджи
Сергей
Николаевич

Преподаватель Морского учебно-тренажерного
центра

Использование электронных картографических навигационных
информационных
систем
(ЭКНИС). Радиолокационное

2016г.

4
нет

нет

2

наблюдение и прокладка (с полным сроком подготовки).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращенным сроком подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращенным сроком подготовки).

Брежнев
Сергей
Иванович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Подготовка для получения диплома "Оператор ГМССБ". Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом "Оператор ГМССБ".
Подготовка для получения диплома "Оператор ограниченного
района ГМССБ".
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с сокращенным
сроком подготовки). Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района
ГМССБ для продления диплома
(с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготов-

38
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

3

ки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
Радиолокационное наблюдение
и прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (с сокращенным
сроком подготовки).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращенным сроком подготовки).
Организация ходовой навигационной вахты.
Маневрирование и управление
судном.
Швартовка судна к судну.
Повышение квалификации морских лоцманов.
Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих

должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.
Лидерство и работа в команде.

Волков
Валерий
Валерьевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Подготовка второго механика

22

нет

нет

2

(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками)
(с полным сроком подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел АVI/2,таблица А-VI/2-2 МК ПДНВ
78 с поправками.
Перевозка опасных веществ на
судах (навалом и в упаковке).
Транспортировка опасных грузов
(включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса
Федеральных Правил США).
Подготовка по охране (для лиц,
не имеющих назначенных обязанностей по охране).
Подготовка по охране (для лиц,
имеющих назначенных обязанностей по охране).
Подготовка лица командного
состава, ответственного за охрану судна (Правило V1/5 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка должностных лиц
персонала компаний по вопросам
охраны судна, в соответствии с
Международным Кодексом по
охране
судов
и
портовых
средств. Подготовка должностных лиц портовых средств, ответственных за охрану, в соответствии с Международным Кодексом по охране судов и порто-

вых средств.
Вахтенный матрос. Вахтенный
моторист.

Воробьев
Сергей
Владиленович

Преподаватель учебнотренажерного центра
«Вега»,
преподаватель 1 квалификационной категории
колледжа.

Вахтенный моторист.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
ГБО У ДПО РО Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
«Модульно компетентностный подход как основа перехода обучения на образовательные стандарты 3 поколения в профессиональном образовании», 2012 г.,
НЧОУ ДПО «Учебный
центр»Персонал-Ресурс» по
программе ДО ПК «Современные технические средства обучения и образовательные технологии как
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основа реализации образовательных и профессиональных стандартов»
2016 г.

Востриков
Юрий
Михайлович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Радиолокационное наблюдение и
прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращенным сроком подготовки).
Использование
электронных
картографических навигационных информационных систем
(ЭКНИС).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращенным сроком подготовки).
Организация ходовой навигационной вахты.
Маневрирование и управление
судном.
Повышение квалификации морских лоцманов.
Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, по-

15

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

5

мощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.
Маневрирование при швартовке
судна к судну.
Управление ресурсами мостика.
Лидерство и работа в команде.

Гришков
Владимир
Владимирович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(пятилетняя переподготовка).
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для рядового состава) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка для рабо-

14

нет

нет

4

ты на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для рядового состава) (пятилетняя переподготовка).
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для рядового состава) (пятилетняя переподготовка).
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для командного
состава) (с полным сроком подготовки). Начальная подготовка
для работы на танкерах-газовозах
(Правило V/1-2 пункт 1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (для
командного состава) (пятилетняя
переподготовка).
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерахгазовозах (Правило V/1-2 пункт 3
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2
пункт 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных

танкерах (Правило V/1-1 пункта
3 МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных
танкерах (Правило V/1-1 пункта
3 МК ПДНВ 78 с поправками)
(пятилетняя переподготовка).
Подготовка по расширенной программе для работы на танкераххимовозах (Правило V/1-1 пункт
5 МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 5 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Тренажер по обработке груза и
балластировке.

Добряшкус
Сергей
Викторович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Радиолокационное наблюдение и
прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращенным сроком подготовки).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращен-

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировка в
качестве инструктора по
программам:
«Радиолокационное наблюдение и прокладка. Методы
использования САПР» в
соответствии с требованиями Международной конвенции ПДМНВ-78 с поправками, Разделов А-I/6,
А-II/1,A-II/2, А-II/,а также

2

2

ным сроком подготовки).

Дудко
Владимир
Георгиевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», старший преподаватель кафедры «Судовождения и гидрографии»

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/II пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Перевозка опасных веществ на
судах (навалом и в упаковке).
Перевалка опасных грузов Уровень 1 (ознакомительная подготовка).
Перевалка опасных грузов Уро-

типовыми курсами ИМО
6.10, 3.12
2016г.
41

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

3

вень
2
(функциональноориентированная подготовка).
Курсы повышения квалификации лиц ответственных за осуществление
погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам.

Дутчак
Богдан
Дмитриевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и

53

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

29

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка). Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел A-VI/2,
таблица A-VI/2-2 МК ПДНВ 78 с
поправками). Вахтенный моторист.
Вахтенный матрос.

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками).

Евтушенко
Владимир
Владимирович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», механик УТС519 АДО ИПК

Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками.
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками).

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки инструкторов
по программе «Требования
в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием на морских судах» в
соответствии с требованиями Международной Конвенции и Кодекса ПДМНВ78 с поправками, Раздела АVI/1, А-VI/2, А-VI/3, А-VI/4,
а также Типовыми курсами
ИМО 6.10, 3.12
2016г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе

16

2

«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
Лидерство и работа в команде.

24

Управление ресурсами машинного отделения.
Управление ресурсами мостика.
Подготовка лица командного
состава, ответственного за охрану судна (Правило VI/5 МК
ПДНВ 78 с поправками.
Ежова
Наталья
Николаевна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совместитель)

Подготовка должностных лиц
персонала компаний по вопросам
охраны судна, в соответствии с
Международным Кодексом по
охране
судов
и
портовых
средств.
Подготовка должностных лиц
портовых средств, ответственных
за охрану, в соответствии с Международным Кодексом по охране
судов и портовых средств,
Подготовка по охране (для лиц,
имеющих назначенные обязан-

нет

нет

2

ности по охране.
Подготовка по охране (для лиц,
не имеющих назначенных обязанностей по охране).

Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)
(с полным сроком подготовки).

Есауленко
Светлана
Николаевна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совместитель)

Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)
(пятилетняя переподготовка).
Оказание первой медицинской
помощи и медицинский уход
(раздел A-VI/4, таблицы A-VI/41, A-VI/4-2) (с полным сроком
подготовки).

Кандидат медицинских наук

нет

Оказание первой медицинской
помощи
и
медицинский
уход(раздел A-VI/4, таблицы AVI/4-1, A-VI/4-2) (пятилетняя
переподготовка).

Ефимов
Владимир
Степанович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель 1
квалификационной категории колледжа.

Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист .
Краткосрочные курсы подготовки электромеханика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).

нет

нет

27

18

51

4

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»

Краткосрочные курсы подготовки старшего электромеханика
для продления диплома (Раздел
А-I/11 пункт 2 Кодекса ПДНВ).

Ефимьев
Павел
Иванович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Радиолокационное наблюдение и
прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (с сокращенным
сроком подготовки).
Использование электронных картографических навигационных
информационных
систем
(ЭКНИС).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращенным сроком подготовки).
Повышение квалификации морских лоцманов. Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего
плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электро-

в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
12

нет

нет

2

механика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

Живогляд
Сергей
Семенович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ).
Подготовка судового персонала
по МКУБ (с полным сроком подготовки).
Подготовка судового персонала
по МКУБ (с сокращенным сроком подготовки).
Профессиональная безопасность

49

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

11

работы на судне.
Управление рисками и профессиональная безопасность.

Журавлев
Василий
Михайлович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Подготовка для получения диплома "Оператор ГМССБ". Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом "Оператор ГМССБ".
Подготовка для получения диплома "Оператор ограниченного
района ГМССБ".
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки). Краткосрочные
курсы подготовки оператора
ГМССБ для продления диплома
(с сокращенным сроком подготовки). Краткосрочные курсы
подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома
(с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
Радиолокационное наблюдение
и прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращен-

11

Кандидат технических наук

нет

11

ным сроком подготовки). Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (с полным сроком подготовки).
Использование
электронных
картографических навигационных информационных систем
(ЭКНИС). Использование радиолокационной станции (РЛС) (с
сокращенным сроком подготовки).
Организация ходовой навигационной вахты.
Маневрирование и управление
судном.
Повышение квалификации морских лоцманов.
Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

Журавлев
Михаил
Александрович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра,
заведующий МУТЦ

«Подготовка для получения диплома «Оператор ГМССБ». «Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом «Оператор ГМССБ».
Подготовка для получения диплома "Оператор ограниченного
района ГМССБ.
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с сокращенным
сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
Повышение квалификации морских лоцманов.
Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
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нет
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ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

14

плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

Зайцев
Владимир
Николаевич

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра, старший преподаватель кафедры «Судовождение и гидрографии» ФИМТ.

Подготовка для получения диплома "Оператор ГМССБ", Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом "Оператор ГМССБ".
Подготовка для получения диплома "Оператор ограниченного
района ГМССБ".
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки). Краткосрочные
курсы подготовки оператора
ГМССБ для продления диплома
(с сокращенным сроком подготовки). Краткосрочные курсы
подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).

26

нет

нет

5

Загайнов
Александр
Иванович

Иванищев
Егор
Юрьевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
кафедры «Судовые энергетические установки»
ФИМТ

Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для продления диплома (Раздел A-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки второго механика для продления диплома (Раздел A-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для продления диплома (Раздел A-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.
Тренажер машинного отделения.
Управление ресурсами машинного отделения.
Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист.

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных
танкерах.
Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК

нет

нет

2

2

2

2

нет

нет

ПДНВ 78 с поправками.
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А- I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А- I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ)
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А- I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Вахтенный матрос.
Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации командиров, помощников коман-

диров земснарядов, землесосов и
дноочистительных снарядов.

Ивлев
Владимир
Иванович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(пятилетняя переподготовка).
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для рядового состава) (с
полным сроком подготовки).
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для рядового состава) (пятилетняя переподготовка).
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для рядового состава) (с полным сроком подготовки). Начальная подготовка
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ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.
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для работы на танкерах-газовозах
(Правило V/1-2 пункт 1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (для
рядового состава) (пятилетняя
переподготовка).
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для командного
состава) (с полным сроком подготовки). Начальная подготовка
для работы на танкерах-газовозах
(Правило V/1-2 пункт 1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (для
командного состава) (пятилетняя
переподготовка). Подготовка по
расширенной программе для работы
на
танкерах-газовозах
(Правило V/1-2 пункт 3 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2
пункт 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка по расширенной
программе для работы на нефтяных танкерах (Правило V/1-1
пункта 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной
программе для работы на нефтя-

ных танкерах (Правило V/1-1
пункта 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка по расширенной программе для работы на танкераххимовозах (Правило V/1-1 пункт
5 МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка по расширенной программе для работы на танкераххимовозах (Правило V/1-1 пункт
5 МК ПДНВ 78 с поправками)
(пятилетняя переподготовка).
Тренажер по обработке груза и
балластировке.

Каневский
Ашот
Арменакович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», начальник АДО
ИПК

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ).
Профессиональная безопасность

22
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ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
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ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
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работы на судне.
Подготовка судового персонала
по МКУБ (с полным сроком подготовки).
Подготовка судового персонала
по МКУБ (с сокращенным сроком подготовки).
Подготовка берегового персонала по МКУБ.
Подготовка лица командного
состава, ответственного за охрану судна (Правило VI/5 МК
ПДНВ 78 с поправками). Подготовка должностных лиц персонала компаний по вопросам охраны
судна, в соответствии с Международным Кодексом по охране
судов и портовых средств,
Управление рисками и профессиональная безопасность. Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по
охране).
Подготовка по охране (для лиц,
не имеющих назначенных обязанностей по охране).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса

ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Подготовка второго механика
(Правило III/3МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.

Ковалева
Ольга
Вадимовна

Костин
Виктор
Иванович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
высшей квалификационной категории колледжа.

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра (внешний совместитель)

Вахтенный моторист

нет
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30

нет

НЧОУ ДПО «Учебный
центр» Персонал-Ресурс»
по программе ДО ПК «Современные технические
средства обучения и образовательные технологии как
основа реализации образовательных и профессиональных стандартов»
2016 г.
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ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требовани-

Радиолокационное наблюдение и
прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).

нет

Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращенным сроком подготовки). Использование радиолокационной
станции (РЛС) (с сокращенным
сроком подготовки).

ями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

Организация ходовой навигационной вахты. Маневрирование и
управление судном.
Повышение квалификации морских лоцманов. Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего
плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

Костомаров
Петр

Преподаватель Учебнотренажерного центра

Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с

нет

нет

16

3

Юрьевич

«Вега»

поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки второго механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для продления диплома(Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ). Краткосрочные курсы подготовки электромеханика для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего электромеханика
для продления диплома (Раздел
А-I/11 пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки рефрижераторного механика
для продления диплома (Раздел
А-I/11 пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Тренажер машинного отделения.
Управление ресурсами машинного отделения.

Кузнецов
Виталий
Валерьевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», капитан УТС-519
АДО ИПК

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным
сроком
подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка), Подготовка к борьбе с пожаром по
расширенной программе (Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел AVI/2, таблица A-VI/2-2 МК

29

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

9

ПДНВ 78 с поправками). Подготовка лиц для работы в воздушных изолирующих дыхательных
аппаратах.
Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист.

Кучеров
Владимир
Николаевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совместитель)

Перевалка опасных грузов Уровень
2
(функциональноориентированная подготовка).
Курсы повышения квалификации лиц ответственных за осуществление
погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам.
Курсы повышения квалификации
работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной
инфраструктуры.
Курсы повышения квалификации
работников управляющих техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности.
Курсы повышения квалификации
иных
работников
субъекта
транспортной инфраструктуры,
подразделения
транспортной
безопасности,
выполняющих
работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуре и (или)
транспортного средства.

47

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

4

Курсы повышения квалификации
работников, субъекта транспортной инфраструктуры (далее –
СТИ), подразделения транспортной безопасности, руководящих
выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного
средства.
Курсы повышения квалификации
работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве.
Курсы повышения квалификации
работников,
осуществляющих
наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности.
Курсы повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный
досмотр, повторный досмотр в
целях обеспечения транспортной
безопасности.
Курсы повышения квалификации работников, включенных в
состав группы быстрого реагирования.
Подготовка должностных лиц
персонала компаний ответствен-

ных за обеспечение безопасной
эксплуатации судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах
лицами в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации ст.
34.1 «Система управления безопасностью» (для лиц, имеющих
опыт работы в обеспечении
СУБ).
Подготовка должностных лиц
персонала компаний ответственных за обеспечение безопасной
эксплуатации судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах
лицами в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации ст.
34.1 «Система управления безопасностью» (для лиц, не имеющих опыт работы в обеспечении
СУБ). Ознакомительная подготовка судового персонала по системе управления безопасностью
в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации ст. 34.1 «Система управления безопасностью»
Кравцова
Вера
Геннадьевна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совме-

Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)

31
нет

нет

12

ститель)

Лыткина
Елена
Олеговна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совместитель)

(с полным сроком подготовки).
Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)
(пятилетняя переподготовка).
Оказание первой медицинской
помощи и медицинский уход
(раздел A-VI/4, таблицы A-VI/41, A-VI/4-2) (с полным сроком
подготовки).
Оказание первой медицинской
помощи
и
медицинский
уход(раздел A-VI/4, таблицы AVI/4-1, A-VI/4-2) (пятилетняя
переподготовка).
Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)
(с полным сроком подготовки).
Подготовка по оказанию первой
медицинской помощи (Правило
VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)
(пятилетняя переподготовка).
Оказание первой медицинской
помощи и медицинский уход
(раздел A-VI/4, таблицы A-VI/41, A-VI/4-2) (с полным сроком
подготовки).
Оказание первой медицинской
помощи
и
медицинский
уход(раздел A-VI/4, таблицы AVI/4-1, A-VI/4-2) (пятилетняя
переподготовка).

22

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

3

Манжелевский
Анатолий
Владимирович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(с полным сроком подготовки)»,
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах
(Правило
V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с
поправками) (для командного
состава) (пятилетняя переподготовка)»,
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для рядового состава) (с
полным сроком подготовки)»,
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах
(Правило
V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с
поправками) (для рядового состава) (пятилетняя переподготовка)»,
«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для рядового состава) (с полным сроком подготовки)», «Начальная подготовка
для работы на танкерах-газовозах
(Правило V/1-2 пункт 1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (для

10

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.

3

рядового состава) (пятилетняя
переподготовка)»,
«Начальная
подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2
пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) (для командного состава)
(с полным сроком подготовки)»,
«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78
с поправками) (для командного
состава) (пятилетняя переподготовка)», «Подготовка по расширенной программе для работы на
танкерах-газовозах
(Правило
V/1-2 пункт 3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки)»,
«Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-газовозах (Правило V/1-2
пункт 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка)»,
«Подготовка по расширенной
программе для работы на нефтяных танкерах (Правило V/1-1
пункта 3 МК ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки)», «Подготовка по расширенной программе для работы на
нефтяных танкерах (Правило
V/1-1 пункта 3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка)»,

«Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 5 МК ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
«Подготовка по расширенной
программе для работы на танкерах-химовозах (Правило V/1-1
пункт 5 МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка)»,
«Тренажер по обработке груза и
балластировке»
Требования
Международной
Конвенции по предотвращению
судов
загрязнений
с
1973г.,измененной протоколом
1978г.,(МК МАРПОЛ 73/78)

Новикова
Елена
Юрьевна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», старший преподаватель кафедры Иностранного языка ФИМТ

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники ка-

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

31

31

питана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ).

Носульчак
Александр
Петрович

Попова
Ирина
Леонидовна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», начальник Отделения эксплуатации судового энергетического и
электромеханического
оборудования
колледжа

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
высшей квалификационной категории колледжа.

Вахтенный моторист

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

42

38

26

26

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» Курс ISO
9001:2015 Система менеджмента качества и подход менеджмента рисков.
Курс для высшего руководства.
2017г

Вахтенный матрос.

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требовани-

ями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр»Персонал-Ресурс» по
программе ДО ПК «Современные технические средства обучения и образовательные технологии как
основа реализации образовательных и профессиональных стандартов»
2016 г.

Поляков
Роман
Викторович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра (внешний совместитель)

Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
судов внутреннего плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
«Обеспечение безопасности судоходства» для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

11

5

Рогов
Константин
Юрьевич

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Подготовка для получения диплома "Оператор ГМССБ". Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом "Оператор ГМССБ".
Подготовка для получения диплома "Оператор ограниченного
района ГМССБ".
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки). Краткосрочные
курсы подготовки оператора
ГМССБ для продления диплома
(с сокращенным сроком подготовки). Краткосрочные курсы
подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
Радиолокационное наблюдение
и прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (с сокращенным

8

нет

нет

4

сроком подготовки).
Использование
электронных
картографических навигационных информационных систем
(ЭКНИС). Использование радиолокационной станции (РЛС) (с
сокращенным сроком подготовки).
Организация ходовой навигационной вахты.
Маневрирование и управление
судном.
Повышение квалификации морских лоцманов. Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего
плавания.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электромеханика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.
Роженко
Алла
Викторовна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»,
педагог-психолог,

«Подготовка по охране (для лиц,
имеющих назначенные обязанности по охране)»

Кандидат психологических наук

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и эк-

22

22

воспитательный отдел.

заменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.
ФГБОУ ВО «МГТУ
им.Н.Э.Баумана» по программе «Вопросы внедрения модели обучения и индивидуального социальнопсихологического сопровождения для обучающихся
с нарушением слуха по программам бакалавриата по
области образования «Инженерное дело, технологии
и технические науки».
2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК «использование электронных
образовательных ресурсов
для организации эффективной учебной деятельности в
ВУЗе в соответствии с требованиями ФГОС и профстандартов».
2016г.

Севостьянов
Евгений
Николаевич

Синенко
Леонид
Петрович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

Использование электронных картографических навигационных
информационных
систем
(ЭКНИС)

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
высшей квалификационной категории колледжа.

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).

нет

нет

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора по
программе «Использование
электронных картографических навигационных систем
(ЭКНИС)»в соответствии с
требованиями Международной конвенции ПДМНВ78 с поправками, Раздела АI/6, А-II/1, А-II/2, А-II/3, ВI/12, а также типовыми курсами ИМО 1.27, 6.10
2016г.

2

2

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Раздела А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
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25

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка). Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел A-VI/2,
таблица A-VI/2-2 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист.

Сологуб
Татьяна
Николаевна

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.

по программе повышения
квалификации должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной (областной подсистемы) единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
2017г.

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

48
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Соломатин
Николай
Тимофеевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
колледжа

Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка) Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел A-VI/2,
таблица A-VI/2-2 МК ПДНВ 78 с

36

нет

нет

ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова: курс подготовки инструкторов по программе
«Требования в отношении
функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским
уходом и выживанием на
морских судах»
в соответствии с требованиями МК ПДМНВ-78, с
поправками раздела АVI/1,A-VI/2,A-VI/3, A-VI/4,
а так же Модельными курсами ИМО 6.09,3.12" 2014 г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

21

поправками). Перевозка опасных
веществ на судах (навалом и в
упаковке).
Транспортировка опасных грузов
(включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса
Федеральных Правил США).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками).

18

Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками.

Слуцкая
Карина
Александровна

Преподаватель учебнотренажерного центра
«Вега» (внешний совместитель)

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ 78 с поправками)( с полным сроком подготовки).
Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1 МК
ПДНВ
78
с
поправками).(пятилетняя переподготовка)

нет

нет

2

Степанков
Виктор
Алексеевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (вахтенные помощники капитана)
(Раздел А-I/11 пункт 1 Кодекса
ПДНВ)
Курсы подготовки судоводителей при длительном перерыве в
работе по специальности (капитаны и старшие помощники капитана) (Раздел А-I/11 пункт 1
Кодекса ПДНВ)
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ)
Подготовка к борьбе с пожаром
по расширенной программе

16

нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки инструкторов
по программе «Требования
в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием на морских судах» в
соответствии с требованиями Международной Конвенции и Кодекса ПДМНВ78 с поправками, Раздела АVI/1, А-VI/2, А-VI/3, А-VI/4,
а также Типовыми курсами
ИМО 6.10, 3.12
2016г.

2

(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (с полным сроком
подготовки).
Подготовка к борьбе с пожаром
по
расширенной
программе
(Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с
поправками) (пятилетняя переподготовка).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (с
полным сроком подготовки).
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и
дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Правило VI/2-1
МК ПДНВ 78 с поправками) (пятилетняя переподготовка). Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (Раздел A-VI/2,
таблица A-VI/2-2 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Вахтенный матрос.
Вахтенный моторист.

Султанов
Артур
Маратович

Преподаватель учебнотренажерного центра
«Вега», преподаватель
высшей квалификационной категории колледжа.

Вахтенный механик

ГБОУ ДПО РО Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
«Модульно компетентност-
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9

ный подход как основа перехода обучения на образовательные стандарты 3 поколения в профессиональном образовании» 2012 г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр»Персонал-Ресурс» по
программе ДО ПК «Современные технические средства обучения и образовательные технологии как
основа реализации образовательных и профессиональных стандартов»
2016 г.

Филь
Александр
Викторович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», декан Факультета
инженеров морского
транспорта

Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками)
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками)
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности
Требования
Международной
Конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., измененной протоколом 1978 г.
(МК МАРПОЛ 73/78)
Подготовка лица командного
состава, ответственного за охрану судна (Правило VI/5 МК
ПДНВ 78 с поправками)
Подготовка должностных лиц

Кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе:
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Разделов А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.
ФБУ «Служба морской безопасности» Практика реали-
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персонала компаний по вопросам
охраны судна, в соответствии с
Международным Кодексом по
охране
судов
и
портовых
средств.
Подготовка должностных лиц
портовых средств, ответственных
за охрану, в соответствии с Международным Кодексом по охране
судов и портовых средств.
Курсы повышения квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.
Курсы повышения квалификации
работников управляющих техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности.
Курсы повышения квалификации иных работников субъекта
транспортной инфраструктуры,
подразделения
транспортной
безопасности,
выполняющих
работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуре и (или)
транспортного средства.
Курсы повышения квалификации работников, субъекта транспортной инфраструктуры (далее
– СТИ), подразделения транспортной безопасности, руково-

зации новых требований по
обеспечению транспортной
безопасности. Морской и
внутренний водный транспорт»
2016г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» Курс ISO
9001:2015 Система менеджмента качества и подход менеджмента рисков.
Курс для высшего руководства.
2017г

дящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.
Курсы повышения квалификации
работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве.
Курсы повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения
транспортной безопасности.
Курсы повышения квалификации
работников,
осуществляющих
досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной
безопасности.
Курсы повышения квалификации работников, включенных в
состав группы быстрого реагирования. Подготовка должностных
лиц персонала компаний ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов и
осуществление связи между судовладельцем и находящимися
на судах лицами в соответствии с
Кодексом внутреннего водного

транспорта Российской Федерации ст. 34.1 «Система управления безопасностью» (для лиц,
имеющих опыт работы в обеспечении СУБ).
Подготовка должностных лиц
персонала компаний ответственных за обеспечение безопасной
эксплуатации судов и осуществление связи между судовладельцем и находящимися на судах
лицами в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации ст.
34.1 «Система управления безопасностью» (для лиц, не имеющих опыт работы в обеспечении
СУБ).
Ознакомительная
подготовка
судового персонала по системе
управления безопасностью в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации ст. 34.1 «Система управления безопасностью»
(для лиц, не имеющих опыт работы в обеспечении СУБ).
Подготовка по охране (для лиц,
имеющих назначенные обязанности по охране).
Подготовка по охране (для лиц,
не имеющих назначенных обязанностей по охране).

Циплис
Роман
Эдуардович

Преподаватель Морского
учебно-тренажерного
центра

«Подготовка для получения диплома "Оператор ГМССБ», Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом «Оператор ГМССБ».
Подготовка для получения диплома «Оператор ограниченного
района ГМССБ».
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с полным сроком подготовки). Краткосрочные
курсы подготовки оператора
ГМССБ для продления диплома
(с сокращенным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления ди-
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нет

нет

6

плома (с полным сроком подготовки).
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
Радиолокационное наблюдение и
прокладка (с полным сроком
подготовки).
Использование средств автоматической
радиолокационной
прокладки (с полным сроком
подготовки).
Использование систем автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП) (с сокращенным сроком подготовки). Использование электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС).
Использование радиолокационной станции (РЛС) (с сокращенным сроком подготовки).
Организация ходовой навигационной вахты. Маневрирование и
управление судном.
Повышение квалификации морских лоцманов. Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего
плавания
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика и электро-

механика судов внутреннего
плавания.
Обеспечение безопасности судоходства для лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по внутренним
водным путям.

Черевков
Константин
Валерьевич

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка старшего помощника
капитана (Правило II/2 МК
ПДНВ 78 с поправками).
Подготовка капитана (Правило
II/2 МК ПДНВ 78 с поправками).
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного помощника капитана для продления диплома
(Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего помощника капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2 Кодекса
ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки капитана для продления диплома (Раздел А-I/11 пункт 2
Кодекса ПДНВ)
Перевалка опасных грузов Уровень 1 (ознакомительная подготовка).
Перевалка опасных грузов Уровень 2 (функционально-
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нет

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора и экзаменатора по программе
«Инструктор - экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8 Международной конвенции ПДНВ78 с поправками 2010, Раздела А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

3

ориентированная подготовка).
Курсы повышения квалификации лиц ответственных за осуществление
погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам»,
«Перевозка опасных веществ на
судах (навалом и в упаковке) .
Транспортировка опасных грузов
(включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49 Кодекса
Федеральных Правил США).

Шиманский
Вячеслав
Андреевич

Преподаватель учебнотренажерного центра
«Вега»

Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки второго механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для продления диплома(Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Тренажер машинного отделения.

3

нет

нет

Управление ресурсами машинного отделения.

Ющенко
Алексей
Викторович

Преподаватель Учебнотренажерного центра
«Вега», начальник
Управления конвенционной подготовки

Подготовка второго механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка старшего механика
(Правило III/3 МК ПДНВ 78 с
поправками).
Подготовка судовых механиков
при длительном перерыве в работе по специальности.
Краткосрочные курсы подготовки вахтенного механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки второго механика для продления диплома (Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).
Краткосрочные курсы подготовки старшего механика для продления диплома(Раздел А-I/11
пункт 2 Кодекса ПДНВ).

Кандидат технических наук

нет

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» ИПК курс
подготовки и стажировку в
качестве инструктора тренажерной подготовки и экзаменатора по программе
«Инструктор тренажерной
подготовки и экзаменатор»
в соответствии с требованиями Правил I/6, I/8, I/12
Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками
2010, Раздела А-I/6, А-I/8,
А-I/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО 6.10,
3.12
2016г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова» Курс ISO
9001:2015 Система менеджмента качества и подход менеджмента рисков.
Курс для высшего руководства.
2017г
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