Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института
Ф.И.О. преподавателя,
реализующего программу

1

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

2

3

23.03.01 Технология транспортных процессов
Армаганян
Доцент
Экономическая
Каринэ
кафедры
география
Вячеславовна
«Судовождения транспорта
и гидрографии»

Арташесян
Ани
Акоповна

Бабичева
Галина

Преподаватель
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»,
специалист
отдела
мониторинга и
развития
образования
учебнометодического
управления.
Доцент
кафедры

Уровень
образования

4

Квалификация

Ученая
степень
педагогического
работника
(при наличии)

5
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ

Ученое
звание
педагогическо
го
работника
(при наличии)

6

7

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальность
педагогического
работника

8

Высшее
образование

Геолог

Кандидат
географических
наук

Доцент

«Геоэкология»

Безопасность
транспортного
процесса;
Сюрвейерское
инспектирование
грузов;
Организация
транспортных услуг;
Основы
транспортного
экспедирования и
агентирования

Высшее
образование

Инженер по
организации и
управлению на
транспорте

нет

нет

«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(водный
транспорт)»

Физика

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физико-

нет

«Радиофизика и
электроника»

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
педагогического работника
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж работы
педагогического
работника по
специальности

9

10

11

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
проф.стандартов» 2016г.;
ФГАОУ ВО «ЮФУ» по
программе повышения
квалификации «Правовые
и организационные
аспекты осуществления
экспертиз в рамках
стратегии обеспечения
качества образования»
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
проф.стандартов». 2016г.

13

13

6

4

НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»

41

17
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Викторовна

«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Борисова
Марина
Александровна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Бородина
Вероника
Викторовна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Бугакова
Екатерина
Сергеевна

математических
наук

Порты и
гидротехнические
сооружения;
Разработка и
обоснование
инженерных
решений;
Транспортное
технологическое
оборудование;
Технология
терминальных
операций;
Транспортноскладские
комплексы;
Техника транспорта,
обслуживание и
ремонт
Материаловедение

Высшее
образование

Горный инженер

кандидат
педагогических
наук

нет

«Технология и
комплексная
механизация
Разработка
нефтяных и
газовых
месторождений»

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физикоматематических
наук

доцент

«Радиофизика»

Документооборот на
транспорте;
Организация
доступной среды для
инвалидов на
транспорте;
Документооборот и

Высшее
образование

Специальный
психолог

кандидат
психологических
наук

нет

«Специальная
психология»

по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 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
проф.стандартов». 2016г.

ФГБОУ ВО «МГУПС
Императора Николая II»
по программе повышения
квалификации
«Особенности
преподавания
дисциплины

34

11

24

24

11

2
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делопроизводство на
транспорте;
Делопроизводство;
Документирование
управленческой
деятельности

Бутова
Анастасия
Сергеевна

Газизов
Андрей
Равильевич

Герасимова
Ольга
Александровна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,
(внешний
совместитель)
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонау
чных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,

«Организация доступной
среды на транспорте»
2016 г.;
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» 2016 г.

История

Высшее
образование

Менеджерэкономист

кандидат
политических
наук

нет

«Государственное
и муниципальное
управление»

21

6

Математика;
Прикладная
математика;
Информационные
технологии на
транспорте

Высшее
образование

Военный инженерэлектрик;
Экономист

кандидат
педагогических
наук

нет

«Системы
управления
летательных
аппаратов»
«Экономика и
управление на
предприятии».

40

4

Этика и культура
управления;
Культура общения

Высшее
образование;м
агистратура

Психолог;
Преподаватель;
Магистр экономики

кандидат
психологических
наук

нет

«Психология»

14

14

«Экономика»
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Гришин
Сергей
Анатольевич

Громаков
Алексей
Владимирович

Дражан
Регина
Владиславовна

заведующий
отделом
мониторинга и
развития
образования
учебнометодического
управления
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Иностранного
языка»

Компьютерная
графика

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

доцент

«Машины и
технология
обработки
металлов
давлением».

46

7

Механика

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

«Технология
обслуживания и
ремонта»

11

2

Иностранный язык;
Базовый
профессиональный
английский язык

Высшее
образование

Преподаватель
английского языка

кандидат
педагогических
наук

нет

«Английский
язык»

31

18

VII международная
научно-практическая
конференция
национальной ассоциации
ученых «Отечественная
наука в эпоху изменений:
постулаты прошлого и
теории нового
времени»,2015
Евразийский союз ученых
XIV – Международная
научно-практическая
конференция
«Современные концепции
научных
исследований»,2015г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
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ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
ООО «Корпоративный
онлайн университет» по
программе ДПО ПК
«Создание электронных
курсов с использованием
методов инженерии
знаний»,2017г.
Дреев
Геннадий
Алексеевич

Жук
Любовь
Семёновна

Зеленова
Наталья
Николаевна

Куликова
Ольга
Витальевна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Высшее
образование

Инженер-механик;
Экономист-менеджер

кандидат
технических
наук

доцент

«Приборы точной
механики»;
«Экономика и
управление
производством»
«Финансы и
кредит»

Менеджмент

Высшее
образование

Экономист

кандидат
экономических
наук

доцент

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофес-

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Высшее
образование

Учитель
изобразительного
искусства, черчения
и трудового
обучения

кандидат
педагогических
наук

доцент

«Черчение,
изобразительное
искусство и труд»

Информационные
технологии на
транспорте

Высшее
образование

Физик;
Преподаватель

кандидат
физикоматематических
наук

нет

«Физика»

44

29

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
проф.стандартов». 2016г.
ЮФУ «Педагогика и
психология», 2015

54

11

27

27

Южный федеральный
университет «Разработка
электронных учебнометодических комплексов
на базе свободного
программного

28

9
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Лаврушина
Елена
Александровна

сиональных
дисциплин»
Старший
преподаватель
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

обеспечения», 2014 г.
Общий курс
транспорта;
Экономика отрасли;
Управление
деятельностью
судоходной
компании;
Организация работы
морского порта;
Организация работы
морского терминала

Высшее
образование

Инженер-экономист
морского транспорта

нет

нет

«Экономика и
организация
водного
транспорта»

Ложкина
Ольга
Петровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»

Физическая
культура;
Элективные курсы
по физической
культуре

Высшее
образование

Специалист по
физической культуре
и спорту

нет

нет

«Физическая
культура и спорт»

Мартемьянов
Сергей
Васильевич

Доцент,
заведующий
кафедрой
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Информатика

Высшее
образование

Инженеркибернетик;
Экономист

кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»;
«Бухгалтерский
учет,анализ и
аудит»

Меньшенин
Сергей

Доцент
кафедры

Общая
электротехника и

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических

нет

«Механическое
оборудование

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
проф.стандартов». 2016г.
НОЦ «Инновационные
технологии и научнометодическое
обеспечение системы
физического воспитания
и спорта» «Прикладные
аспекты спортивной
подготовки в избранном
виде». 2013г., г. Ростовна-Дону
НОУ ВПО «СевероКавказский
гуманитарный институт»
по программе
«Правотворчество и
правоприменение», 2015г.
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
проф.стандартов». 2016г.
Шахтинский институт
(филиал) «Южно-

33

22

38

5

25

4

27

6
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Евгеньевич

«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)

электроника

Механцева
Карина
Феликсовна

Профессор
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
(внешний
совместитель)

Основы логистики;
Теория
моделирования
транспортных
процессов;
Транспортная
эконометрика;
Оперативное
управление
логистическими
системами;
Управление
качеством;
Производственная
логистика

Высшее
образование

Математик

доктор
экономических
наук

доцент

«Прикладная
математика»

27

8

Одинцова
Ольга
Николаевна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
Учебнометодического
управления

Философия

Высшее
образование

Философ

Кандидат
философских
наук

нет

«Философия»

13

13

Информатика

Высшее
образование

Инженер-кибернетик

кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»

26

6

Ольшанский
Владимир
Владимирович

наук

предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций»

Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ им.
М.И. Платова»)
«Современные
педагогические
технологии как средство
реализации ФГОС»,
2015г.

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
проф.стандартов». 2016г.
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«Новое в государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.
Парасотченко
Алексей
Валерьевич

Старший
преподаватель
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
(внешний
совместитель)

Погорелов
Николай
Петрович

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии».
Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)

Подолян
Диана
Александровна

Подшибякина
Татьяна
Александровна

Рафикова
Элина

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Профессор,
заведующий

Транспортные узлы и
пути;
Грузоведение;
Внешнеторговые
операции и их
транспортное
обеспечение;
Организационнопроизводственные
структуры
транспорта
Основы теории и
устройства судна

Высшее
образование

Инженер путей
сообщения по
организации и
управлению

нет

нет

«Организация
перевозок и
управления на
транспорте»

20

11

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

доцент

«Приборы точной
механики»

52

5

Правоведение;
Транспортное право

Высшее
образование

Юрист

нет

нет

«Юриспруденция»

14

5

История

Высшее
образование

Историк;
Преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
политических
наук

доцент

«История»

41

18

Учет и анализ
хозяйственной

Высшее
образование

Экономист;
Юрист

Доктор
экономических

нет

«Финансы и
кредит»;

25

9

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
проф.стандартов». 2016г.

НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
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Рашитовна

кафедрой
«Управления
транспортными
процессами»

деятельности;
Финансовый
менеджмент

Роженко
Алла
Викторовна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
педагогпсихолог
воспитательног
о отдела

Психологические
особенности
управления на
транспорте

наук

Высшее
образование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
Методист

кандидат
психологических
наук

«Юриспруденция»

нет

«Дошкольная
педагогика и
психология»

по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
Частное учреждение
высшего образования
«ЮРГИ».
Педагогика и
психология.2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.

22

22
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Сафронникова
Екатерина
Витальевна

Преподаватель
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
отдела
организации
приема
студентов и
трудоустройств
а выпускников

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование;
Бакалавриат;
Магистратура

Бакалавр
естественнонаучного
образования;
Магистр
педагогического
образования

нет

нет

«Естественнонауч
ное образование»;
«Педагогическое
образование»

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.
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.
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
по программе повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
территориальной
(областной подсистемы)
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных

5

2
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Степеннова
Ирина
Анатольевна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»,
заведующий
учебным
отделом
Учебнометодического
управления

Маркетинг

Высшее
образование

Экономист;
Преподаватель
политэкономии

кандидат
экономических
наук

доцент

«Политическая
экономия»

Тимченко
Глеб
Анатольевич

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Основы организации
управления судном;
Технология
организации
перевозок

Высшее
образование

Инженер судоводитель

Кандидат
экономических
наук

нет

Трофимов
Михаил
Владимирович

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
заместитель
директора
Института по
социальной и
воспитательной
работе
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Элективные курсы
по физической
культуре

Высшее
образование.

Педагог по
физической культуре
и спорту

кандидат
педагогических
наук

Химия;
Экология

Высшее
образование

Химик;
Преподаватель

Доцент

Математика;

Высшее

Математик

Фисенко
Ольга
Владимировна

Чайкина

ситуаций».2017г.
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
проф.стандартов». 2016г.

23

4

«Судовождение»

26

4

нет

«Физическая
культура и спорт»

26

18

кандидат
технических
наук

доцент

«Химия»

37

6

кандидат

нет

«Прикладная

35

18

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
проф.стандартов». 2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
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Инга
Альфредовна

кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Прикладная
математика

образование

педагогических
наук

математика».

центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
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
проф.стандартов» 2016г.;

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства
Амельченко
Доцент
Мореходная
Высшее
ИнженерСергей
кафедры
астрономия
образование
судоводитель
Георгиевич
«Судовождения
и гидрографии»

кандидат
технических
наук

нет

«Судовождение на
морских путях»

Армаганян
Каринэ
Вячеславовна

Кандидат
географических
наук

доцент

«Геоэкология»

Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

География водных
путей;
Организация и
управление
гидрографическими
работами;
Обработка полевых
материалов
гидрографических
работ

Высшее
образование

Геолог

35

29

13

13
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Бабичева
Галина
Викторовна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Физика

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физикоматематических
наук

нет

«Радиофизика и
электроника»

Бугакова
Екатерина
Сергеевна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Организация
доступной среды для
инвалидов на
транспорте

Высшее
образование

Специальный
психолог

кандидат
психологических
наук

нет

«Специальная
психология»

ФГАОУ ВО «ЮФУ» по
программе повышения
квалификации «Правовые
и организационные
аспекты осуществления
экспертиз в рамках
стратегии обеспечения
качества образования»
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
проф.стандартов». 2016г.
ФГБОУ ВО «МГУПС
Императора Николая II»
по программе повышения
квалификации
«Особенности
преподавания
дисциплины
«Организация доступной
среды на транспорте»
2016 г.;
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

41

17

11

2
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«Инженерное дело,
технологии и технические
науки» 2016 г.
Бутова
Анастасия
Сергеевна

Громаков
Алексей
Владимирович

Дражан
Регина
Владиславовна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Иностранного
языка»

История

Высшее
образование

Менеджерэкономист

кандидат
политических
наук

нет

«Государственное
и муниципальное
управление»

21

6

Механика

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

«Технология
обслуживания и
ремонта»

11

2

Иностранный язык;
Деловой английский
язык

Высшее
образование

Преподаватель
английского языка

кандидат
педагогических
наук

нет

«Английский
язык»

VII международная
научно-практическая
конференция
национальной ассоциации
ученых «Отечественная
наука в эпоху изменений:
постулаты прошлого и
теории нового
времени»,2015
Евразийский союз ученых
XIV – Международная
научно-практическая
конференция
«Современные концепции
научных
исследований»,2015г.
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

31

18
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проф.стандартов». 2016г.
ООО «Корпоративный
онлайн университет» по
программе ДПО ПК
«Создание электронных
курсов с использованием
методов инженерии
знаний»,2017г.
Дреев
Геннадий
Алексеевич

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
Доцент
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,
преподаватель
Морского
учебнотренажерного
центра АзовоДонского
отделения
Института
повышения
квалификации
Преподаватель
кафедры
«Судовые
энергетические
установки»

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Высшее
образование

Инженер-механик;
Экономист-менеджер

кандидат
технических
наук

доцент

Управление судном

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

Судовые
энергетические
установки и
электрооборудование
судов.

Высшее
образование

Инженер

нет

нет

«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок»

Зайцев
Владимир
Николаевич

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Радионавигационные
приборы и системы.

Высшее
образование

Инженерэлектромеханик

нет

нет

«Электрооборудов
ание и автоматика
судов»

Зеленова

Доцент

Начертательная

Высшее

Учитель

кандидат

доцент

«Черчение,

Журавлев
Василий
Михайлович

Загайнов
Александр
Иванович

«Приборы точной
механики»;
«Экономика и
управление
производством»
«Судовождение»

44

29

10

10

2

2

ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова ,курс
подготовки и стажировка
по программам
«Оператор ГМССБ»,
«Оператор ГМССБ
ограниченного района»
2014 г.

26

5

ЮФУ

27

27

«Педагогика

и
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Наталья
Николаевна

Каламбет
Анастасия
Сергеевна

Ковалев
Владимир
Владимирович

Лутков
Сергей
Алексеевич

Мартемьянов
Сергей
Васильевич

кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Ассистент
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,
лаборант
лабораторного
комплекса
Управления
материальнотехнического
обеспечения
основных
образовательных программ
Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

геометрия и
инженерная графика

образование

изобразительного
искусства,черчения и
трудового обучения

педагогических
наук

изобразительное
искусство и труд»

Гидрография;
Гидрографические
информационные
системы;
Электронная
картография;
Составление
электронных карт

Высшее
образование;
Бакалавриат

Бакалавр по
направлению
«Управление водным
транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»

нет

нет

«Управление
водным
транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»

Высшая геодезия;
Картография;
Геодезические
вычисления;
Океанография;
Морская геология и
геофизика

Высшее
образование

Инженер-геолог

Кандидат
геологоминералогических наук

доцент

«Геологическая
съемка и поиски
месторождений
полезных
ископаемых»

Доцент,
заведующий
кафедрой
«Судовождения
и гидрографии»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Математики,
естественно-

Навигация и лоция;
Гидрография

Высшее
образование

Инженер-гидрограф;
Инженерсудоводитель

нет

«Гидрография»;
«Судовождение на
морских путях»

Информатика;
Общая
электротехника и
электроника;
Теория ошибок

Высшее
образование

Инженеркибернетик;
Экономист

кандидат
технических
наук, кандидат
педагогических
наук
кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»;
«Бухгалтерский
учет, анализ и

психология», 2015

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
проф.стандартов». 2016г.

НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных

1

1

46

37

40

28

25

4
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научных и
общепрофессиональных
дисциплин»

аудит»

Никитченко
Ольга
Владимировна

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Топография;
Топографическая
практика

Высшее
образование

Инженер - геодезист

нет

нет

«Прикладная
геодезия»

Одинцова
Ольга
Николаевна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
Учебнометодического
управления

Философия;
Культурология

Высшее
образование

Философ

Кандидат
философских
наук

нет

«Философия»

Информатика

Высшее
образование

Инженер-кибернетик

кандидат
технических
наук

доцент

Автоматизированн
ые системы
управления»

Старший
преподаватель

Теория и устройство
судна

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических

доцент

«Приборы точной
механики»

Ольшанский
Владимир
Владимирович

Погорелов
Николай

образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 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
проф.стандартов». 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
проф.стандартов». 2016г.
«Новое в государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.

37

13

13

13

26

6

52

5
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Петрович

Подолян
Диана
Александровна

Подшибякина
Татьяна
Александровна

Поляков
Роман
Викторович

Рафикова

кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)

наук

Правоведение;
Морское право

Высшее
образование

Юрист

нет

нет

«Юриспруденция»

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
(внешний
совместитель)

Политология

Высшее
образование

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
политических
наук

доцент

«История»

Лоцманское дело

Высшее
образование

Инженер

нет

нет

«Судовождение»

Профессор,

Экономика

Высшее

Экономист;

Доктор

нет

«Финансы и

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
проф.стандартов». 2016г.

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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный

14

5

41

18

11

5

25

9
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Элина
Рашитовна

заведующий
кафедрой
«Управления
транспортными
процессами»

Роженко
Алла
Викторовна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
педагогпсихолог
воспитательног
о отдела

Психология и
педагогика

образование

Юрист

экономических
наук

Высшее
образование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
Методист

кандидат
психологических
наук

кредит»;
«Юриспруденция»

нет

«Дошкольная
педагогика и
психология»

центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
Частное учреждение
высшего образования
«ЮРГИ».
Педагогика и
психология.2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и

22

22
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Сафронникова
Екатерина
Витальевна

Преподаватель
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
отдела
организации
приема
студентов и
трудоустройств
а выпускников

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование,
Бакалавриат;
Магистратура

Бакалавр
естественнонаучного
образования;
Магистр
педагогического
образования

нет

нет

«Естественнонаучное образование»
«Педагогическое
образование»

проф.стандартов». 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.
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.
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
по программе повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
территориальной
(областной подсистемы)
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации

5

2
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чрезвычайных
ситуаций».2017г.
Трофимов
Михаил
Владимирович

Фелицин
Сергей
Игоревич

Фисенко
Ольга
Владимировна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
заместитель
директора
Института по
социальной и
воспитательной
работе
Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Элективные курсы
по физической
культуре

Высшее
образование

Педагог по
физической культуре
и спорту

кандидат
педагогических
наук

нет

«Физическая
культура и спорт»

26

18

Организация службы
на судах;
Гидрографическое
обеспечение
деятельности портов
и инженерные
изыскания;
Уровни моря и
морские течения;
Морская
метеорология;
Системы
радионавигации;
Эксплуатация
гидрографических
судов;
Средства
навигационного
ограждения
Химия;
Экология

Высшее
образование

Военный инженергидрограф

кандидат
технических
наук

нет

«Гидрография»

40

40

37

6

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
проф.стандартов». 2016г.

Высшее
образование

Химик;
Преподаватель

кандидат
технических
наук

доцент

«Химия»

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
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Хазиахметов
Тимур
Александрович

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Технические
средства
судовождения

Высшее
образование

Радиоинженер

нет

нет

«Техническая
эксплуатация
транспортного
оборудования»

Чайкина
Инга
Альфредовна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Математика

Высшее
образование

Математик

кандидат
педагогических
наук

нет

«Прикладная
математика»

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Управление
персоналом
предприятия
(организации)

Высшее
образование

Специальный
психолог

кандидат
психологических
наук

нет

«Специальная
психология»

38.03.01 Экономика
Бугакова
Екатерина
Сергеевна

проф.стандартов». 2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
ФГБОУ ВО «МГУПС
Императора Николая II»
по программе повышения
квалификации
«Особенности
преподавания
дисциплины
«Организация доступной
среды на транспорте»
2016 г.;
ФГБОУ ВО «МГТУ
им.Н.Э.Баумана по
программе «Вопросы

21

8

35

18

11

2
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внедрения модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения для
обучающихся с
нарушением слуха по
программам бакалавриата
по области образования
«Инженерное дело,
технологии и технические
науки» 2016 г.
Дреев
Геннадий
Алексеевич

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Экономика труда;
Экономика
общественного
сектора;
Производственный
менеджмент;
Экономика
недвижимости

Высшее
образование

Инженер-механик;
Экономист-менеджер

кандидат
технических
наук

доцент

«Приборы точной
механики»;
«Экономика и
управление
производством»

Жук
Любовь
Семёновна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Высшее
образование

Экономист

кандидат
экономических
наук

доцент

«Финансы и
кредит»

Лаврушина
Елена
Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Экономика
предприятия
(организации);
Ценообразование на
предприятии
(организации);
Организация
инновационной
деятельности
предприятия
(организации);
Налогообложение
предприятий
(организаций)
Экономика отрасли
(морской транспорт);
Коммерческая
деятельность
предприятий
морского транспорта;
Организация и
нормирование труда

Высшее
образование

Инженер-экономист
морского транспорта.

нет

нет

«Экономика и
организация
водного
транспорта»

44

29

54

11

33

22

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
проф.стандартов». 2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
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на предприятиях
морского транспорта

Ложкина
Ольга
Петровна

Мартемьянов
Сергей
Васильевич

Механцева
Карина
Феликсовна

Николаева
Елена
Александровна

Рафикова
Элина

деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.

Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Элективные курсы
по физической
культуре

Высшее
образование

Специалист по
физической культуре
и спорту

нет

нет

«Физическая
культура и спорт»

Офисные технологии
в экономике;
Методы
моделирования и
прогнозирования в
экономике

Высшее
образование

Инженеркибернетик;
Экономист

кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»;
«Бухгалтерский
учет,анализ и
аудит»

Профессор
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранного
языка»

Эконометрика

Высшее
образование

Математик

Базовый
профессиональный
английский язык;
Специальный
английский язык

Высшее
образование

Профессор,
заведующий

Деньги, кредит,
банки;

Высшее
образование

НОУ ВПО «СевероКавказский
гуманитарный институт»
по программе
«Правотворчество и
правоприменение», 2015г.
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
проф.стандартов». 2016г.

«Прикладная
математика»
доктор
экономических
наук

доцент

Лингвист;
Преподаватель
(английский,
немецкий языки)

нет

нет

«Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур»

Экономист;
Юрист

Доктор
экономических

нет

«Финансы и
кредит»;

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
проф.стандартов». 2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»

38

5

25

4

27

8

13

12

25

9
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Рашитовна

кафедрой
«Управления
транспортными
процессами»

Корпоративные
финансы;
Оценка стоимости
бизнеса;
Банковское дело;
Финансовый
менеджмент

наук

«Юриспруденция»

Степеннова
Ирина
Анатольевна

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»,
заведующий
учебным
отделом
Учебнометодического
управления

Маркетинг;
Экономическая
оценка инвестиций;
Планирование на
предприятии
(организации)

Высшее
образование

Экономист;
Преподаватель
политэкономии

кандидат
экономических
наук

доцент

«Политическая
экономия»

Щербина
Алексей
Владимирович

Профессор
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
(внешний
совместитель)

Анализ и
управление
затратами
предприятия
(организации);
Анализ и
диагностика
хозяйственной
деятельности
предприятия

Высшее
образование

Экономист;
Менеджер;
Учитель экономики

доктор
философских
наук

доцент

«Экономика»;
«Менеджмент»

нет

«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок»

по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
Частное учреждение
высшего образования
«ЮРГИ».
Педагогика и
психология.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
проф.стандартов». 2016г.

23

4

20

8

18

10

СПЕЦИАЛИТЕТ
26.05.05. Судовождение
Алексеенко
Старший
Виктор
преподаватель
Иванович
кафедры
«Судовых
энергетических

Энергетические
установки и
электрооборудование
судов.

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

ИПК ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова «Подготовка,
оценка компетентности и
дипломирования
моряков», 2015
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установок»,
заведующий
УТЦ «Вега»
АзовоДонского
отделения
Института
повышения
квалификации

Амельченко
Сергей
Георгиевич

Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Основы
судовождения;
Морская практика;
Мореходная
астрономия

Армаганян
Каринэ
Вячеславовна

Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

География водных
путей;
Производство
дноуглубительных

Высшее
образование

Высшее
образование

Инженерсудоводитель

Геолог

кандидат
технических
наук

нет

«Судовождение на
морских путях»

Кандидат
географических
наук

доцент

«Геоэкология»

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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов 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
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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
2016г.
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование

35

13

29

13
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работ;
Гидрометеорологиче
ское обеспечение
судовождения;
Морские каналы и
навигационная
обстановка;
Оборудование судов
технического флота

Бабичев
Рудольф
Карпович

Бабичева
Галина
Викторовна

Балджи
Сергей
Николаевич

электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов» 2016г.;
ФГАОУ ВО «ЮФУ» по
программе повышения
квалификации «Правовые
и организационные
аспекты осуществления
экспертиз в рамках
стратегии обеспечения
качества образования»
2016г.

Профессор
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Общая
электротехника и
электроника;
Радиотехника

Высшее
образование

Радиофизик

доктор физикоматематических
наук

профессор

«Радиофизика»

Физика

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физикоматематических
наук

нет

«Радиофизика и
электроника»

Преподаватель
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,

Использование
средств
автоматической
радиолокационной
прокладки

Высшее
образование,
Бакалавриат

Техниксудоводитель;
Бакалавр экономики

нет

нет

«Морское
судовождение»;
«Экономика»

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
проф.стандартов». 2016г.

43

13

41

17

4

2
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Боев
Николай
Васильевич

Бородина
Вероника
Викторовна

Бутова
Анастасия
Сергеевна

Востриков
Юрий
Михайлович

Преподаватель
Морского
учебнотренажерного
центра АзовоДонского
отделения
Института
повышения
квалификации
Профессор
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,
преподаватель
Морского

Математика

Высшее
образование.

Механик

Доктор физикоматематических
наук

доцент

Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физикоматематических
наук

доцент

История;
Политология

Высшее
образование

Менеджерэкономист

кандидат
политических
наук

нет

Маневрирование и
управление судном;
Использование
электронных
картографических
навигационных
информационных
систем (ЭКНИС);

«Механика»

«Государственное
и муниципальное
управление»

«Судовождение»

Высшее
образование

Инженер

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

44

17

24

24

21

6

15

5
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Газизов
Андрей
Равильевич

Герасимова
Ольга
Александровна

Громаков
Алексей
Владимирович

Дреев

учебнотренажерного
центра
Института
повышения
квалификации

Использование
средств
автоматической
радиолокационной
прокладки;
Электронная
навигация (eNavigation);
Маневрирование
крупнотоннажных
судов

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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
2016г.

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,
заведующий
отделом
мониторинга и
развития
образования
учебнометодического
управления.
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»
Доцент

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее
образование

Военный инженерэлектрик;
Экономист

кандидат
педагогических
наук

нет

«Системы
управления
летательных
аппаратов»;
«Экономика и
управление на
предприятии»

40

4

Основы
современного
этикета

Высшее
образование,
Магистратура.

Психолог;
Преподаватель;
Магистр экономики

кандидат
психологических
наук

нет

«Психология»;

14

14

Механика

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

«Технология
обслуживания и
ремонта»

11

2

Метрология,

Высшее

Инженер-механик;

кандидат

доцент

«Приборы точной

44

29

«Экономика»
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Геннадий
Алексеевич

Ефимьев
Павел
Иванович

Журавлев
Василий
Михайлович

Загайнов
Александр
Иванович

Зайцев
Владимир
Николаевич

кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
Преподаватель
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,
преподаватель
Морского
учебнотренажерного
центра
Института
повышения
квалификации
Доцент
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии»,
преподаватель
Морского
учебнотренажерного
центра АзовоДонского
отделения
Института
повышения
квалификации
Преподаватель
кафедры
«Судовые
энергетические
установки»
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

стандартизация и
сертификация на
водном транспорте

образование

Экономист-менеджер

технических
наук

нет

механики»;
«Экономика и
управление
производством»
«Судовождение»

Предотвращение
столкновений судов

Высшее
образование

Инженер

нет

12

2

Маневрирование и
управление судном;
Маневрирование
крупнотоннажных
судов

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

«Судовождение»

10

10

Энергетические
установки и
электрооборудование
судов

Высшее
образование

Инженер

нет

нет

«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок»

2

2

Расследование
аварий и инцидентов
на море;
Технические
средства
судовождения;
Поиск и спасание на

Высшее
образование

Инженерэлектромеханик

нет

нет

«Электрооборудов
ание и автоматика
судов»

26

5

ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова ,курс
подготовки и стажировка
по программам
«Оператор ГМССБ»,
«Оператор ГМССБ
ограниченного района»
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море;
Морская радиосвязь
и телекоммуникации
Зеленова
Наталья
Николаевна

Киселёва
Маргарита
Петровна
Куликова
Ольга
Витальевна

Кучеров
Владимир
Николаевич

Лаврушина
Елена

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Иностранного
языка»

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Иностранный язык.
Морской английский
язык.

2014 г.

Высшее
образование

Учитель
изобразительного
искусства, черчения
и трудового
обучения

Высшее
образование

Учитель истории,
обществоведения,
английского языка

кандидат
педагогических
наук

доцент

«Черчение,
изобразительное
искусство и труд»

кандидат
философских
наук

нет

«История с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык»
«Физика»

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
(внешний
совместитель)

Информационные
технологии на
транспорте

Высшее
образование

Физик;
Преподаватель

кандидат
физикоматематических
наук

нет

Предотвращение
столкновения судов

Высшее
образование

Инженерсудоводитель

нет

нет

«Судовождение на
морских путях»

Старший
преподаватель

Управление работой
флота

Высшее
образование

Инженер-экономист
морского транспорта

нет

нет

«Экономика и
организация

ЮФУ «Педагогика
психология», 2015

и

Южный федеральный
университет «Разработка
электронных учебнометодических комплексов
на базе свободного
программного
обеспечения», 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 ПДНВ-78 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»

27

27

42

9

28

9

47

4

33

22
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Александровна

кафедры
«Управления
транспортными
процессами»

Ложкина
Надежда
Петровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Судовождения
и гидрографии»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Физическая культура

Высшее
образование

Специалист по
физической культуре
и спорту

нет

нет

«Физическая
культура и спорт»

Математические
основы
судовождения;
Навигация и лоция

Высшее
образование

Инженер-гидрограф;
Инженерсудоводитель

нет

«Гидрография».
«Судовождение на
морских путях».

Информатика

Высшее
образование

Инженеркибернетик;
Экономист

кандидат
технических
наук, кандидат
педагогических
наук
кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»;
«Бухгалтерский
учет,анализ и
аудит»

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Геодезия и
инженерные
изыскания

Высшее
образование

Инженер -геодезист

нет

нет

«Прикладная
геодезия»

Лутков
Сергей
Алексеевич

Мартемьянов
Сергей
Васильевич

Никитченко
Ольга
Владимировна

водного
транспорта»

по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
НОУ ВПО «СевероКавказский
гуманитарный институт»
по программе
«Правотворчество и
правоприменение», 2015г.

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
проф.стандартов». 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

38

5

40

28

25

4

37

13
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Николаева
Елена
Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранного
языка»

Иностранный язык

Высшее
образование

Лингвист;
Преподаватель
(английский,
немецкий языки)

нет

нет

«Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур»

Новикова
Елена
Юрьевна

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранного
языка»

Иностранный язык;
Морской английский
язык

Высшее
образование

Учитель английского
и немецкого языков

нет

нет

Английский и
немецкий языки

Одинцова
Ольга
Николаевна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник

Философия;
Культурология

Высшее
образование

Философ

Кандидат
философских
наук

нет

«Философия»

Информатика

Высшее
образование

Инженеркибернетик.

кандидат
технических
наук

доцент

Автоматизированн
ые системы
управления»

Ольшанский
Владимир
Владимирович

требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 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
проф.стандартов». 2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в

13

12

31

31

13

13

26

6

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института
Учебнометодического
управления

Погорелов
Николай
Петрович

Подолян
Диана
Александровна

Подшибякина
Татьяна
Александровна

Поляков
Роман
Викторович

соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
«Новое в государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и
гидрографии».
Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)

Теория и устройство
судна

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

доцент

«Приборы точной
механики»

Правоведение;
Морское право

Высшее
образование

Юрист

нет

нет

«Юриспруденция»

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
(внешний
совместитель)

Политология;
История

Высшее
образование

Историк;
Преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
политических
наук

доцент

«История»

Навигация и лоция

Высшее
образование

Инженер

нет

нет

«Судовождение»

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
проф.стандартов». 2016г.

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

52

5

14

5

41

18

11

5
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Рафикова
Элина
Рашитовна

Профессор,
заведующий
кафедрой
«Управления
транспортными
процессами»

Экономика

Высшее
образование

Экономист;
Юрист

Доктор
экономических
наук

нет

«Финансы и
кредит»;
«Юриспруденция»

Роженко
Алла
Викторовна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
педагогпсихолог
воспитательног
о отдела

Психологические
основы управления
судовым экипажем;
Лидерство и работа в
команде;
Лидерство и
организация
командной работы

Высшее
образование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
Методист

кандидат
психологических
наук

нет

«Дошкольная
педагогика и
психология»

соответствии с
требованиями Правил I/6,
I/8, I/12 Международной
конвенции ПДНВ-78 с
поправками 2010,
Разделов А-I/6, А-I/8, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
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
проф.стандартов». 2016г.
Частное учреждение
высшего образования
«ЮРГИ».
Педагогика и
психология.2016г.
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 ПДНВ-78 с
поправками 2010, Раздела
А-I/6, А-I/8 Кодекса
ПДНВ и типовых курсов
ИМО 6.09, 3.12
2016г.

25

9

22

22
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Сафонцева
Наталья
Юрьевна

Профессор
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
заместитель
директора по
учебной и
методической
работе –
первый
заместитель
директора

Физика

Высшее
образование

Преподаватель
физики

доктор
педагогических
наук

профессор

«Физика»

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
проф.стандартов». 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.
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.

29

23
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Института

Сафронникова
Екатерина
Витальевна

Преподаватель
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
отдела
организации
приема
студентов и
трудоустройств
а выпускников

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование,
бакалавриат,
магистратура.

Бакалавр
естественнонаучного
образования;
Магистр
педагогического
образования

нет

нет

«Естественнонаучное образование»;
«Педагогическое
образование»

ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» Курс
ISO 9001:2015 Система
менеджмента качества и
подход менеджмента
рисков. Курс для высшего
руководства.2017г.
Эксперт научнотехнической сферы
Министерства
образования и науки РФ
ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ.2017г.
Национальное
аккредитационное
агентство в сфере
образования. «Новое в
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.
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.
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
по программе повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
территориальной

5

2
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(областной подсистемы)
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций».2017г.
Сидоренко
Сергей
Александрович

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранного
языка»
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Иностранный язык;
Морской английский
язык

Высшее
образование

Учитель английского
языка

нет

нет

«Филология»

19

19

Технология и
организация морской
перевозки грузов;
Конвенционные
аспекты
безопасности
судовождения
(включая
"Подготовку по
охране");
Международные
конвенции и кодексы

Высшее
образование

Инженер судоводитель

Кандидат
экономических
наук

нет

«Судовождение»

26

4

Фелицин
Сергей
Игоревич

Доцент
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Высшее
образование

Военный инженергидрограф

кандидат
технических
наук

нет

«Гидрография»

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
проф.стандартов». 2016г.

40

40

Фисенко

Доцент

Организация службы
на судах;
Гидрографическое
обеспечение
деятельности портов
и инженерные
изыскания;
Уровни моря и
морские течения;
Морская
метеорология;
Системы
радионавигации;
Эксплуатация
гидрографических
судов;
Средства
навигационного
ограждения
Химия;

Высшее

Химик;

кандидат

доцент

«Химия»

НЧОУ ДПО «Учебный

37

6

Тимченко
Глеб
Анатольевич
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Ольга
Владимировна

кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Экология

образование

Преподаватель

технических
наук

Хазиахметов
Тимур
Александрович

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»

Технические
средства
судовождения

Высшее
образование

Радиоинженер

нет

нет

«Техническая
эксплуатация
транспортного
оборудования»

Чайкина
Инга
Альфредовна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Математика

Высшее
образование

Математик

кандидат
педагогических
наук

нет

«Прикладная
математика»

Черноглазов
Дмитрий
Григорьевич

Доцент
кафедры
«Судовождения
и

Организация службы
на морских путях

Высшее
образование

Инженерсудоводитель

Кандидат
технических
наук

нет

«Судовождение»

центр «Персонал-Ресурс»
по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» Курс
ISO 9001:2015 Система
менеджмента качества и

21

8

35

18

16

16
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гидрографии»,
директор
Института

подход менеджмента
рисков. Курс для высшего
руководства.2017г.

26.05.06.Эксплуатация судовых энергетических установок
Алексеенко
Старший
Введение в
Виктор
преподаватель
специальность;
Иванович
кафедры
Основные элементы
«Судовых
СЭУ и их
энергетических
назначение;
установок»,
Технология
заведующий
использования
УТЦ «Вега»
топлива, масел и
Азововоды в СЭУ
Донского
отделения
Института
повышения
квалификации

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

нет

«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок»

Бабичева
Галина
Викторовна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Физика

Высшее
образование

Радиофизик

кандидат
физикоматематических
наук

нет

«Радиофизика и
электроника»

Богданова
Наталья

Доцент
кафедры

Иностранный
(английский) язык;

Высшее
образование

Учитель по
специальности

Кандидат
педагогических

нет

«Филология.
Иностранные

ИПК ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова «Подготовка,
оценка компетентности и
дипломирования
моряков», 2015
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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
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
проф.стандартов». 2016г.
VII международная
научно-практическая

18

10

41

17

20

18
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Александровна

«Иностранного
языка»

Деловой английский
язык;
Вводно-интенсивный
курс морского
английского языка

Боев
Николай
Васильевич

Профессор
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»,
преподаватель I

Математика

Бородина
Вероника
Викторовна

Воробьев
Сергей
Владиленович

«Филология.
Иностранные
языки(немецкий,
английский)»

наук

Высшее
образование

Механик

Доктор физикоматематических
наук

Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

Высшее
образование

Радиофизик

Эксплуатация
судовых
вспомогательных
механизмов, систем
и устройств;
Судовые
вспомогательные

Высшее
образование

Инженер-механик

языки(немецкий,
английский)»

доцент

кандидат
физикоматематических
наук

доцент

нет

нет

конференция
национальной ассоциации
ученых «Отечественная
наука в эпоху изменений:
постулаты прошлого и
теории нового
времени»,2015
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
проф.стандартов». 2016г.

«Механика»

44

17

«Радиофизика»

24

24

40

8

«Судовые машины
и механизмы»

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

Гришин
Сергей
Анатольевич

квалификацион
ной категории
колледжа

механизмы, системы
и устройства

экзаменатор» в
соответствии с
требованиями Правил I/6,
I/8 Международной
конвенции ПДНВ-78 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.

Доцент,
заведующий
кафедрой
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»,
заведующий
отделом
мониторинга и
развития
образования
учебнометодического
управления
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных

Основы
современного
этикета

Высшее
образование,
Магистратура.

Психолог;
Преподаватель;
Магистр экономики

кандидат
психологических
наук

нет

Компьютерная
графика;
Начертательная
геометрия и
компьютерная
графика;
Машиностроительно

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

доцент

«Психология»;

14

14

46

7

«Экономика»

«Машины и
технология
обработки
металлов
давлением»
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дисциплин»

е черчение в
программной среде
"AutoCAD"

Громаков
Алексей
Владимирович

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»

Сопротивление
материалов;
Теория механизмов и
машин;
Теоретическая
механика

Высшее
образование

Инженер

кандидат
технических
наук

нет

«Технология
обслуживания и
ремонта»

Дражан
Регина
Владиславовна

Доцент,
заведующий
кафедрой
«Иностранного
языка»

Иностранный язык

Высшее
образование

Преподаватель
английского языка

кандидат
педагогических
наук

нет

«Английский
язык»

VII международная
научно-практическая
конференция
национальной ассоциации
ученых «Отечественная
наука в эпоху изменений:
постулаты прошлого и
теории нового
времени»,2015
Евразийский союз ученых
XIV – Международная
научно-практическая
конференция
«Современные концепции
научных
исследований»,2015г.
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
проф.стандартов». 2016г.
ООО «Корпоративный
онлайн университет» по
программе ДПО ПК
«Создание электронных
курсов с использованием

11

2

31

18
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методов инженерии
знаний»,2017г.
Дреев
Геннадий
Алексеевич

Доцент
кафедры
«Управления
транспортными
процессами»
Преподаватель
кафедры
«Судовые
энергетические
установки»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Иностранного
языка»

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Высшее
образование

Инженер-механик;
Экономист-менеджер

кандидат
технических
наук

доцент

Электрооборудовани
е судов

Высшее
образование

Инженер

нет

нет

Начертательная
геометрия и
инженерная графика

Высшее
образование

Учитель
изобразительного
искусства,черчения и
трудового обучения

кандидат
педагогических
наук

доцент

Иностранный язык;
Морской английский
язык

Высшее
образование

Учитель истории,
обществоведения,
английского языка

кандидат
философских
наук

нет

Комиссаров
Константин
Борисович

Профессор
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»

Техническая
термодинамика и
теплопередача;
Судовые
холодильные
установки и системы
кондиционирования
воздуха;
Исследование
режимов работы и
анализ
эксплуатационных
особенностей
газовозов

Высшее
образование

Инженерпромтеплоэнергетик

доктор
технических
наук

профессор

Ложкина
Ольга
Петровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных

Физическая культура

Высшее
образование

Специалист по
физической культуре
и спорту

нет

нет

Загайнов
Александр
Иванович

Зеленова
Наталья
Николаевна

Киселёва
Маргарита
Петровна

«Приборы точной
механики»;
«Экономика и
управление
производством»

ЮФУ «Педагогика
психология», 2015

«История с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык»
«Промышленная
теплоэнергетика»

«Физическая
культура и спорт»

НОУ ВПО «СевероКавказский
гуманитарный институт»
по программе

и

44

29

2

2

27

27

42

9

48

12

38

5
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Мартемьянов
Сергей
Васильевич

и социально экономических
дисциплин»
Доцент,
заведующий
кафедрой
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

«Правотворчество и
правоприменение», 2015г.
Информатика;
Методы
оптимальных
решений;
Дифференциальные
уравнения в
механике;
Основы автоматики
и теории управления
техническими
системами

Высшее
образование

Инженеркибернетик;
Экономист

кандидат
технических
наук

доцент

«Автоматизирован
ные системы
управления»;
«Бухгалтерский
учет,анализ и
аудит»

Маслов
Алексей
Сергеевич

Преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»(вне
шний
совместитель)

Управление
технической
эксплуатацией
морских судов;
Техническое
обеспечение
безопасности
морских судов;
Диагностирование
судовых тепловых
двигателей

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

нет

«Судовые машины
и механизмы»

Меньшенин
Сергей
Евгеньевич

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»
(внешний
совместитель)

Детали машин и
основы
конструирования;
Теоретические
основы
электротехники;
Общая
электротехника и
электроника

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

нет

«Механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов,
изделий и
конструкций»

Носульчак
Александр
Петрович

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических

Судовые двигатели
внутреннего
сгорания
Организация и
несение безопасной

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

нет

«Судовые
механизмы и
машины»

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
проф.стандартов». 2016г.

Шахтинский институт
(филиал) «ЮжноРоссийский
государственный
политехнический
университет (НПИ им.
М.И. Платова»)
«Современные
педагогические
технологии как средство
реализации ФГОС»,
2015г.
ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» ИПК
курс подготовки и
стажировку в качестве
инструктора тренажерной

25

4

38

1

27

6

42

38
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Одинцова
Ольга
Николаевна

Ольшанский
Владимир
Владимирович

установок»;
Начальник
Отделения
эксплуатации
судового
энергетического и
электромехани
ческого
оборудования
колледжа

вахты в машинном
отделении судов
(вкл. подготовку на
тренажере
машинного
отделения);
Эксплуатация
судовых двигателей
внутреннего
сгорания;
Вахтенное
обслуживание СЭУ
(тренажер
машинного
отделения)

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, АI/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.

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социально экономических
дисциплин»
Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
Учебнометодического
управления

Философия

Высшее
образование

Философ

Кандидат
философских
наук

нет

«Философия»

Информатика;
Основы теории
надежности и
диагностики

Высшее
образование

Инженер-кибернетик

кандидат
технических
наук

доцент

Автоматизированн
ые системы
управления»

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
проф.стандартов». 2016г.
«Новое в государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.

13

13

26

6
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Погорелов
Николай
Петрович

Подолян
Диана
Александровна

Подшибякина
Татьяна
Александровна

Прач
Александр
Дмитриевич

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
Старший
преподаватель
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)

Теория и устройство
судна

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

доцент

«Приборы точной
механики»

Правоведение

Высшее
образование

Юрист

нет

нет

«Юриспруденция»

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»
(внешний
совместитель)
Старший
преподаватель
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»,
преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории
колледжа

Социология
конфликта

Высшее
образование

Историк;
Преподаватель
истории и
обществоведения

доцент

«История»

нет

«Судовые
энергетические
установки»

Технология
технического
обслуживания и
ремонта судов

Высшее
образование

Инженер-механик

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
проф.стандартов». 2016г.

52

5

14

5

41

18

36

32

кандидат
политических
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,
Разделов А-I/6, А-I/8, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12 2016г.
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Рафикова
Элина
Рашитовна

Профессор,
заведующий
кафедрой
«Управления
транспортными
процессами»

Экономика

Высшее
образование

Экономист;
Юрист

Роженко
Алла
Викторовна

Доцент
кафедры
«Гуманитарных
и социальноэкономических
дисциплин»,
педагогпсихолог
воспитательног
о отдела

Лидерство и работа в
команде

Высшее
образование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
Методист

доктор
экономических
наук

кандидат
психологических
наук

нет

«Финансы и
кредит»;
«Юриспруденция»

нет

«Дошкольная
педагогика и
психология»

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
проф.стандартов». 2016г.
Частное учреждение
высшего образования
«ЮРГИ».
Педагогика и
психология.2016г.
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 ПДНВ-78 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 ДПО ПК
«использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с

25

9

22

22
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Сафонцева
Наталья
Юрьевна

Профессор
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
заместитель
директора по
учебной и
методической
работе –
первый
заместитель
директора
Института

Физика

Высшее
образование

Преподаватель
физики

доктор
педагогических
наук

профессор

«Физика»

требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 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.
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.
ФГБОУ ВО «ГМУ им.
адм. Ф.Ф. Ушакова» Курс
ISO 9001:2015 Система
менеджмента качества и
подход менеджмента
рисков. Курс для высшего
руководства.2017г.
Эксперт научнотехнической сферы
Министерства

29

23
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Сафронникова
Екатерина
Витальевна

Семергей
Сергей
Васильевич

Преподаватель
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»,
начальник
отдела
организации
приема
студентов и
трудоустройств
а выпускников

Безопасность
жизнедеятельности

Доцент,
заведующий
кафедрой
«Судовые

Основы автоматики
и теории управления
техническими
системами;

Высшее
образование;
Бакалавриат;
Магистратура

Бакалавр
естественнонаучного
образования;
Магистр
педагогического
образования

нет

Высшее
образование,
магистратура.

Инженер-электрик;
Магистр
менеджмента

Кандидат
технических
наук

нет

«Естественнонаучное образование»;
«Педагогическое
образование»

доцент

«Системы
управления
летательных
аппаратов»;

образования и науки РФ
ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ.2017г.
Национальное
аккредитационное
агентство в сфере
образования. «Новое в
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности».2017г.
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.
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»
по программе повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
территориальной
(областной подсистемы)
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций».2017г.

5

2

34

18
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энергетические
установки»

Соловьев
Аркадий
Николаевич

Султанов
Артур
Маратович

Тимченко
Глеб
Анатольевич

Филь
Александр
Викторович

Профессор
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»
(внешний
совместитель)
Преподаватель
кафедры
«Судовые
энергетические
установки»,
преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории
колледжа.

Старший
преподаватель
кафедры
«Судовождения
и гидрографии»
Декан
факультета
инженеров
морского
транспорта

Электронные
микропроцессорные
средства судовых
систем управления;
Автоматизированные
системы управления
СЭУ;
Основы трибологии
и работоспособность
транспортной
техники
Теоретическая
механика

«Менеджмент»

Высшее
образование

Механик

Доктор физикоматематических
наук

доцент

«Механика»

Эксплуатация
судовых котельных и
паропроизводящих
установок;
Судовые котельные
и паропроизводящие
установки

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

нет

«Энергетические
установки»

Международные
конвенции и кодексы

Высшее
образование

Инженер судоводитель

Кандидат
экономических
наук

нет

«Судовождение»

Судовые
турбомашины

Высшее
образование

Инженерсудомеханик

кандидат
технических
наук

доцент

«Эксплуатация
судовых
энергетических
установок»

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.

ФГБОУ ВО
«Государственный
морской университет
имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова» ИПК
«Подготовка лиц
командного состава,
ответственных за охрану
судна в соответствии с

37

37

23

9

26

4

22

17
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требованиями МК
ОСПС»,
«Подготовка
должностных лиц
персонала компаний,
ответственных за охрану
судна в соответствии с
требованиями МК
ОСПС»,
«Подготовка
должностных лиц,
ответственных за охрану
портовых средств в
соответствии с
требованиями МК
ОСПС»,
«Подготовка по охране
для лиц, не имеющих
назначенных
обязанностей по охране»,
«Подготовка по охране
для лиц, имеющих
назначенные обязанности
по охране» 2015г.;
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, АI/12 Кодекса ПДНВ и
типовых курсов ИМО
6.10, 3.12
2016г.
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Фисенко
Ольга
Владимировна

Доцент
кафедры
«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

Химия;
Экология

Высшее
образование

Химик;
Преподаватель

кандидат
технических
наук

доцент

«Химия»

Хреков
Юрий
Александрович

Преподаватель
кафедры
«Судовые
энергетические
установки»

Высшее
образование

Инженер-механик

нет

нет

Цурикова
Елена
Геннадиевна

Доцент
кафедры
«Судовых
энергетических
установок»
(внешний
совместитель)
Доцент
кафедры

Эксплуатация
пропульсивных
комплексов;
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок
Гидромеханика

Высшее
образование

Инженер-механик

кандидат
технических
наук

Высшее
образование

Математик

кандидат
педагогических

Чайкина
Инга

Математика

ФБУ «Служба морской
безопасности» Практика
реализации 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.
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
проф.стандартов». 2016г.

37

6

«Эксплуатация
судовых силовых
установок»

27

1

нет

«Механизация
гидромелиоративн
ых работ»

32

5

нет

«Прикладная
математика»

35

18

НЧОУ ДПО «Учебный
центр «Персонал-Ресурс»
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Альфредовна

«Математики,
естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин»

наук

по программе ДПО ПК
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов для организации
эффективной учебной
деятельности в ВУЗе в
соответствии с
требованиями ФГОС и
проф.стандартов». 2016г.

