Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Алексеева
Анна
Викторовна
Афонин
Александр
Владимирович

Борисова
Лариса
Сергеевна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Преподаватель Обществознание, Правовысшее
юрист
первой кваливые основы профессио- образование
фикационной
нальной деятельности
категории
Преподаватель
Теоретические основы
среднее
Техник (внешний совме- управления судном на профессиона судоводитель
ститель)
ВВП
льное
, инженер
образование,
высшее
образование

Преподаватель Метрология и стандартивысшее
Химик,
кандидат
высшей
зация
образование
учитель
химических
квалификационн
химии
наук
ой категории с
средней
ученой степенью
школы
Галушкина-Щелчкова Преподаватель Математика; Прикладная
высшее
учитель
Лариса
математика
образование математики и
Александровна
экономики
Горовая
Преподаватель
Русский язык;
высшее
Учитель
Ирина
Литература
образование
русского
Владимировна
языка и
литературы

доцент

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

юриспруденци
я

11

10

Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании,
эксплуатация
судовых
энергетических
установок
химия

20

6

54

49

математика

17

12

13

8

социальный
педагог по
специальности
«филология»
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Гулько
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Энергетическое оборудование, механизмы и
системы судна

высшее
образование

Инженер механик

Дубровина
Людмила
Юрьевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный английский язык

высшее
образование

учитель
английского
и немецкого
языков
средней
школы

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
судовые
машины и
механизмы

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.
английский и
Стажировка
немецкий
(плавательная) т/х
языки
«Иван Бунин» 2016
г., ГБОУ ДПО РО
«РИПКиППРО».
Повышение
квалификации по
программе
«Дополнительное
профессиональное
образование
«Теория и методика

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

35

22

41

37
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Ересько
Павел
Анатольевич

Должность
преподавателя

Преподаватель

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Основы безопасности
жизнедеятельности

среднее
Радиотехник,
профессиона
Офицер с
льное,
высшим
высшее
военнообразование специальным
образованием
инженера по
эксплуатации
средств
артиллерийск
ой разведки

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
среднего
профессионального
образования»2016 г.
радиолокацион Профессиональная
ные
переподготовка по
устройства,
программе
командная
«Профессиональное
тактическая
обучение
артиллерия
(педагогика
среднего
профессионального
образования)2016 г.,
Повышение
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

11

2
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Ефимьев
Иван
Николаевич

Преподаватель

Ефимьев
Павел
Иванович

Преподаватель
(внутренний
совместитель,
преподаватель
МУТЦ АДО
ИПК)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Управление судном и
безопасность
мореплавания

Высшее
Инженер образование судоводитель

Управление судном и
Высшее
безопасность мореплава- образование
ния

Инженер

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
подсистемы) единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..
Судовождение
Повышение
на внутренних квалификации АДО
водных путях
ИПК ИВТ
им.Г.Я.Седова
«Подготовка лиц,
ответственных за
обеспечение
транспортной
безопасности
транспортных
средств 2015 г.
Судовождение

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

42

1

12

2
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Жабинская
Наталья
Юрьевна
Зеленова
Наталья
Николаевна

Зеленская
Ольга
Юрьевна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Преподаватель,
Химия
Высшее
Учитель
(Заслуженный
образование биологии и
учитель школы
химии
Российской
Федерации)
Преподаватель
Инженерная графика
Высшее
учитель
кандидат
высшей
образование изобразитель педагогичес
квалификационн
ного
ких наук
ой категории с
искусства,
ученой
черчения и
степенью,
трудового
(внутренний
обучения
совместитель,
доцент кафедры
ФИМТ)
Преподаватель
Математика,
Высшее
магистр
первой
Прикладная математика образование,
физико квалификационн
магистратура математическ
ой категории
ого
образования

Биология и
химия

доцент

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
48

30

Черчение,
ЮФУ «Педагогика
изобразительно и психология», 2015
е искусство и
труд

27

27

ФизикоАссоциация
математическо
творческих
е образование,
педагогов РФ
магистерская
сертификат на
программа
педагогическую
математическо разработку, 2016 г.,
е образование
Свидетельство
Международный
конкурс «Мириады
открытий» по
математике 2016 г.,

9

9
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Клименко
Алина
Викторовна

Должность
преподавателя

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Русский язык;
Литература

высшее
образование

Учитель
русского
языка,
литературы и
иностранного
языка

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
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.
русский язык,
НЧОУ ДПО
литература и
«Учебный центр»
иностранный Персонал-Ресурс»
язык
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

9

8
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Ковалёва
Ольга
Вадимовна

Колтун
Валерий
Аркадьевич
Короткова
Анна
Борисовна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный
(английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Учитель
английского
и немецкого
языков

Иностранные
языки,
английский и
немецкий

Преподаватель Основы теории и устройвысшее
Инженерства судна,
образование кораблестрои
Теория и устройство
тель
судна

Судостроение
и судоремонт

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Физика, Астрономия,
Информатика

высшее
образование

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Высшее
Учитель
образование,
физики и
магистратура информатики
, магистр
физико математическ
ого

Физика и
информатика,
Физикоматематическо
е образование,
магистерская
программа

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.

ГБПОУ РО
Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления
«Формирование

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
33

30

37

4

7

7
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Куликова
Ольга
Витальевна

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории с

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Информатика

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

образования

«Физическое
образование»

Высшее
Физик,
Кандидат
образование преподавател физикоь
математиче
ских наук

физика

профессиональных
компетенций при
изучении
дисциплины
«Информатика» в
условиях развития
современных
образовательных
технологий», 2015
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.
Южный
федеральный
университет
«Разработка

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

28

9
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

ученой степенью
(внутренний
совместитель,
доцент кафедры
ФИМТ)

Кривченко
Михаил
Макарович

Преподаватель

Физическая культура,
плавание

Высшее
образование

Учитель
физического
воспитания
средней
школы

Физическое
воспитание

Кутовой
Анатолий
Владимирович

Преподаватель

Физическая культура,
плавание

Высшее
образование

учитель
физического
воспитания
средней
школы

Физическое
воспитание

Ландик
Наталья
Викторовна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Высшее

Учитель
немецкого и
английского
языков

Иностранные
языки –
немецкий и
английский

электронных
учебнометодических
комплексов на базе
свободного
программного
обеспечения», 2014
г.
Повышение
квалификации УЦ
«Статус» по
программе
«Физическая
культура и спорт»
2016 г.
Повышение
квалификации УЦ
«Статус» по
программе
«Физическая
культура и спорт»
2016 г.
НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

50

27

44

44

20

20
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Лубковская
Алина
Дмитриевна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Лысогорский
Геннадий
Николаевич

преподаватель

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Основы философии

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Высшее
Политолог.
образование Преподавател
ь

политология

Управление судном и
Высшее
инженербезопасность мореплава- образование эксплуатацио
ния, УС и БМ
нник водного

Эксплуатация
водного
транспорта

ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
«Современные
технологии
реализации
компетентностного
подхода в
преподавании
истории и
обществознания в
условиях введения
ФГОС» 2016 г.

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

14

12

49

6

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Малова
Людмила
Николаевна

Манжура
Юрий
Анатольевич
Наседкина
Елена
Анатольевна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

транспорта
Преподаватель Математика; Прикладная
Высшее
математик,
первой
математика
образование преподавател
квалификационн
ь математики
ой категории

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
математика

Преподаватель

Навигация и лоция

Высшее
образование

Инженерштурман

Штурманская
кораблей

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Коммерческая
эксплуатация флота;
Технология перевозки
грузов

Высшее
образование

Экономистменеджер

Экономика и
управление на
предприятии

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.

ООО
«Управляющая
компания» Рекаморе стажировка на
т/х
«Междуреченск»
2015 г., ООО
«Управляющая
компания» Река -

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

32

31

40

16

28

8

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Никитченко
Ольга
Владимировна

Должность
преподавателя

Преподаватель
(внутренний
совместитель,
старший
преподаватель
ФИМТ)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Геодезия и инженерные
изыскания

Высшее
образование

Инженергеодезист

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Прикладная
геодезия

море стажировка на
т/х
«Междуреченск»
2016 г., Повышение
квалификации в
ФГАОУВО ЮФУ
по программе
«Модульные
технологии в
преподавании и
балльнорейтинговой
системе оценки
знаний студентов»
2016 г.,
НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

37

13

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Новиков
Алексей
Анатольевич

Преподаватель
(внутренний
совместитель,
заместитель
начальника
ОРСО)

Безопасность жизнедеятельности

Высшее
Инженер по
образование эксплуатации
радиотехниче
ских средств

Никишова
Ольга
Александровна

Преподаватель
(внутренний
совместитель,
специалист по
кадрам ОК АПУ)
Преподаватель
высшей

Основы философии

Высшее
Философ.
образование, Преподавател
магистратура ь; магистр
юриспруденц
ии
Высшее
Философ,
образование преподавател

Одинцова
Ольга

Основы философии

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Командная
Профессиональная
тактическая, переподготовка по
радиотехничес
программе
кие средства «Профессиональное
обучение
(педагогика
среднего
профессионального
образования)2016 г.,
Повышение
квалификации
«Учитель ОБЖ.
Преподавание
предмета «ОБЖ» в
условиях
реализации ФГОС»
2016 г.
Философия,
юриспруденци
я
кандидат
фило-

философия

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

29

10

7

_

13

13

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Николаевна

Осипян
Оник
Месропович

Пичковский
Борис
Анатольевич

Должность
преподавателя

квалификационн
ой категории с
ученой
степенью, (по
совместительств
у, доцент
ФИМТ)
Преподаватель

Преподаватель
(начальник
отделения
Судовождения
Колледжа)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

ь по
специальност
и философия

Физика, Астрономия

Основы судовождения и
палубные механизмы

Высшее
образование

радиофизик

Высшее
Инженер образование судоводитель

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

софских
наук

Радиофизика и
электроника

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.
Судовождение ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова
«Современный
подход к
выполнению
дноуглубительных

42

12

26

7

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
работ», 2014
АДО ИПК ИВТ им.
Г.Я. Седова
подготовка по
расширенной
программе в
отношении
грузовых операций
на танкераххимовозах 2015 г.;
АДО ИПК ИВТ им.
Г.Я. Седова
подготовка по
расширенной
программе в
отношении
грузовых операций
на нефтяных
танкерах, 2015 г.;
АДО ИПК ИВТ им.
Г.Я. Седова
подготовка по
расширенной
программе в
отношении
грузовых операций

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

на танкерахгазовозах, 2015г.,
ФГБОУ ВО «ГМУ
им. адм.
Ф.Ф.Ушакова» курс
подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор» 2016
г.
Поляков
Юрий
Николаевич

Преподаватель,
(внутренний
совместитель,
заведующий
лабораторией)

Судовое радиооборудование

высшее
образование

Офицер с
высшим
военно специальным
образованием
военного
радиоинжене
ра,
радиотехник

Радиосвязь и
радиовещание,
радиотехничес
кое средства

19

15

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Попова
Ирина
Леонидовна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Высшее
образование

Учитель
английского
и немецкого
языков

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
Иностранные
языкианглийский и
немецкий

НЧОУДПО
«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 «ГМУ
им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» ИПК
курс подготовки и
стажировку в
качестве
инструктора и
экзаменатора по
программе
«Инструктор экзаменатор» в
соответствии с
требованиями

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
26

26

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

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.
НЧОУДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Пряников
Архип
Иванович

Преподаватель

ПДУР, Морские каналы
высшее
Военный
и средства навигацион- образование
инженерного оборудования моркораблестрои
ских путей; Основы ТУС;
тель

Военное
кораблестроен
ие

28

28

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Пузыренко
Марина
Васильевна

Преподаватель
первой квалификационной
категории

Ревус
Галина
Владимировна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

ТУС
Русский язык;
Литература

Информатика

Высшее
Магистр
образование, филологичес
магистратура
кого
образования

Высшее
Магистр
образование,
физико магистратура математическ
ого
образования

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
филологическо
НЧОУ ДПО
е образование, «Учебный центр»
магистерская Персонал-Ресурс»
программа
по программе ДО
лингвокультур ПК «Современные
ологическое
технические
образование средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
ФизикоГБПОУ РО
математическо Новочеркасский
е образование,
колледж
магистерская
промышленных
программа
технологий и
«Информатика
управления
в образовании» «Формирование
профессиональных
компетенций при
изучении
дисциплины
«Информатика» в

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

9

9

9

9
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

условиях развития
современных
образовательных
технологий» 2015г.,
НЧОУДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Самохина
Елена
Игоревна

Преподаватель

Экологические основы
природопользования

Сапунова
Наталья
Александровна

Преподаватель

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Высшее
Биолог.
образование преподавател
ь биологии и
химии
Высшее
Лингвист,
образование, преподавател
магистратура
ь
английского
языка,

биология

34

34

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и

9

7

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Серегин
Николай
Васильевич
Синенко
Леонид
Петрович

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

История,
Обществознание

Преподаватель Безопасность жизнедеявысшей
тельности; Организация
квалификационн службы и обеспечение
ой категории
живучести судна

инженер по
организации
и
управлению
на
транспорте,
магистр
психологопедагогическ
ого
образования
Высшее
преподавател
образование ь истории и
обществозна
ния
Высшее
образование

Военный
инженерштурман

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

культуры,
организация
перевозок и
управление га
транспорте
(водный
транспорт),
психолого педагогическое
образование
Военно политическая

45

15

Штурманская ФГБОУ ВО «ГМУ
ВМФ
им.адм.Ф.Ф.Ушаков
а» курс подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор» 2016
г., Повышение

52

25

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной
подсистемы) единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..
ФГБОУ ВО «ГМУ
им.адм.Ф.Ф.Ушаков
а» курс подготовки
инструкторов по
программе
«Требования в

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

отношении
функций, связанных
с аварийными
ситуациями,
охраной труда,
медицинским
уходом и
выживанием на
морских судах» в
соответствии с
требованиями МК и
К ПДНВ-78 с
поправками, Раздел
А-VI/1, A-VI/2, AVI/3, F-VI/4, а также
типовыми курсами
ИМО 6.10,3.12 2017
г.
Симонов
Николай
Иванович

Преподаватель

Механика

Высшее
Учитель
образование общетехниче
ских
дисциплин и
производстве
нного
обучения в
средней

общетехническ
ие дисциплины
и
производствен
ное обучение

54

50
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Сисекин
Вячеслав
Михайлович
Скачков
Дмитрий
Юрьевич

Слепченко
Ольга
Владимировна

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
Преподаватель
первой
квалификационной категории

Преподаватель
первой
квалификационн

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Мореходная астрономия,
Высшее
География водных путей, образование
Морская практика

школе
Военный
инженер
штурман

Общая лоция ВВП, Безопасность судоходства
на ВВП, Специальная
лоция Донского бассейна, Транспортная
безопасность

Среднее
Техник профессиона судоводитель
льное,
, менеджер
высшее
образование

История

Высшее
магистр
образование социально магистратура экономическ

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
Штурманская
военно морского
флота
Морское
Старший
судовождение,
руководитель
государственно практики на УПС
е
«Надежда» 2016 г.,
муниципальное
Повышение
управление квалификации АДО
ИПК ИВТ им
Г.Я.Седова по
дополнительной
профессиональной
программе
Повышения
квалификации
капитанов,
помощников
капитанов судов
внутреннего
плавания 2017г.,
СоциальноеГБПОУ РО
экономическое Новочеркасский
образование,
колледж

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

46

23

20

5

8

8

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

ой категории

Смоляниченко
Алла
Сергеевна

Преподаватель
высшей
квалификационн

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

ого
образования

Основы гидравлики

Высшее
образование,
магистратура

Магистр
техники и
технологии

магистерская
программа
«Историческое
образование»

Кандидат
технических наук

строительство

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

промышленных
технологий и
управления
«Историческое
образование
студентов в
условиях
реализации
стандартов третьего
поколения», 2015 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.
12

11

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Соломатин
Николай
Тимофеевич

Должность
преподавателя

ой категории с
ученой степенью
(внешний совместитель)
Преподаватель

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Навигация и лоция

Высшее
Инженеробразование судоводитель
, инженер
электросвязи,
юрист,
инженер
электросвязи

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Судовождение ГМУ им. адм. Ф.Ф.
на морских
Ушакова: курс
путях,
подготовки
юриспруденци инструкторов по
я,
программе
автоматическая
«Требования в
электросвязь
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
А-VI/1,A-VI/2,AVI/3, A-VI/4, а так
же Модельными

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

36

21
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

курсами ИМО
6.09,3.12" 2014 г.,
ФГБОУ ВО «ГМУ
им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» курс
подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор» 2016
г.
Топилин
Владимир
Иванович
Февралев
Евгений
Александрович

Преподаватель
Преподаватель
первой квалификационной
категории

САРП, Технические
средства судовождения,
ЭКНИС
Обществознание,
История

Высшее
радиоинжене
образование
р

радиотехничес
кие средства

33

13

Высшее
магистр
образование социальномагистратура экономическ
ого
образования

СоциальноеНЧОУ ДПО
экономическое «Учебный центр»
образование,
Персонал-Ресурс»
магистерская
по программе ДО
программа
ПК «Современные
«Историческое
технические
образование» средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации

10

10
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Филь
Евгений
Сергеевич

Должность
преподавателя

преподаватель

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Электроника и электроВысшее
Инженертехника, Основы элек- образование электромехан
тротехники и электрониик
ки, Механика

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Электрические Курс повышения
машины
квалификации 16
Международной
научно практической
конференции
«Техносферная
безопасность,
надежность,
качество,
энергосбережение»
РГСУ «РИСИ» 2014
г., Повышение
квалификации
РГСУ «РИСИ» по
программе «
Совершенствование
учебной
деятельности по
направлению
«Техносферная
безопасность»
профиль подготовки

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

23

23
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
«Безопасность
технологических
процессов и
производства» 2015
г., Повышение
квалификации
РГСУ по программе
«Пожарная
безопасность» 2016
г., Повышение
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной
подсистемы) единой
государственной
системы

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..
Цебенко
Антонина
Анатольевна
Чернушкин
Сергей
Сергеевич

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
Преподаватель,
руководитель
физического
воспитания

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный английский язык
Физическая культура,
плавание

Высшее
образование
Высшее
образование

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура и
спорт

ЮФУ «Спортивный
менеджмент,
организация и
управление
подготовкой
спортивного
резерва» 2015 г,
публикация
методическое
материала на
страницах
образовательного
СМИ» Особенности
системы
физической
подготовки
курсантов морского
института» 2017 г.

40

40

16

16
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Шаповалова
Оксана
Александровна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Иностранный язык (английский);
Профессиональный
английский язык

Щербаков
Михаил
Сергеевич

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Щербакова
Елена
Леонидовна

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Высшее
Учитель двух
образование иностранных
языков
(французский
, английский)

Филология

СЭУ и ВМ

Высшее
образование

Инженермеханик

Двигатели
внутреннего
сгорания

Коммерческая
эксплуатация флота

высшее
образование

Инженер
лесного
хозяйства,
экономист

Лесное
хозяйство,
мировая
экономика

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.

НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

15

15

51

14

32

32
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.,
повышение
квалификации
ФГБОУ ВО «МГТУ
имени Н.Э.Баумана
(национальный
исследовательский
университет)» по
программе
«Вопросы
внедрения модели
обучения и
индивидуального
социално психологического
сопровождения для
обучающихся с
нарушением слуха
по программам
бакалавриата по
области
образования

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03 Судовождение
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
повышении квапедагогиче педагогиче подготовки и
лификации и
ского
ского
(или)
(или) проработника работника специальност
фессиональной
(при
(при
и
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Стаж
работ
Общий
ы по
стаж
специ
работы
ально
сти

«Инженерное дело,
технологии и
технические науки»
2016 г.,

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Агаркова
Елена
Владимировна

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Информатика

Высшее
Учитель по
образование специальност
и
математики и

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
Математика и
информатика

НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО

18

18
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

информатики

Авдокеев
Алексей
Алексеевич
Антонова
Людмила
Анатольевна

Преподаватель Основы управления СЭУ
Преподаватель

История

Высшее
образование

Инженермеханик

Высшее

Учитель
истории

ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.

кандидат
историческ
их наук

Судовые
силовые
установки
история

Центр
дополнительного
образования
«Кириллица»
«Особенности
современных
методик
преподавания предметов
вероучительского
цикла и духовно нравственной
направленности»,
2015 г., Повышение
квалификации в
ФГАОУВО ЮФУ

46

6

13

12
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
по программе
«Модульные
технологии в
преподавании
социально гуманитарных
дисциплин и
балльнорейтинговой
системе оценки
знаний студентов»
2016 г.

Барташ
Ирина
Александровна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

Английский язык;
Профессиональный английский язык

Бизяев
Владимир
Алексеевич

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Электротехника и
электроника; Электрооборудование судов

Богданова
Елена
Петровна

Преподаватель

Материаловедение

Высшее
образование

Учитель
русского
языка,
литературы и
иностранного
языка
Высшее
Офицер с
образование
высшим
специальном
образованием
военного
инженера электрика
Высшее
Инженеробразование
механик

Филология

20

20

Эксплуатация
приборов и
систем
управления
летательных
аппаратов

39

17

сельскохозяйст
венные
машины

54

47

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Воробьев
Сергей
Владиленович

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель
Судовые двигатели
Высшее
первой
внутреннего сгорания; образование
квалификационн СВМ, Техническая эксой категории
плуатация и регулирование судовых дизелей

Инженермеханик

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
(конструирова
ние и
производство)
Судовые
машины и
механизмы

Воротынцев
Юрий
Иванович

Преподаватель

Физическая культура,
плавание

Высшее
образование

Специалист

Физическая
культура и
спорт

Голенкова
Ирина
Александровна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Математика

Высшее
образование

Учитель
математики

математика

Судовые двигатели
внутреннего сгорания

высшее
образование

инженермеханик

судовые
машины и
механизмы

Гулько
Татьяна
Николаевна

Повышение
квалификации в
ФГАОУВО ЮФУ
по программе
«Прикладные
аспекты спортивной
подготовки в
избранном виде»
2017г..

НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические

40

8

25

2

39

39

35

22
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Давыдова
Лилия
Владимировна

Ершова
Вера
Петровна

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель Английский язык, Провысшей
фессиональный английквалификационн
ский язык
ой категории

Высшее
образование

Учитель
английского
и немецкого
языков

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Высшее
образование

Инженер механик

Инженерная графика,
Механика

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Английский и МОиН РФ ФГАО
немецкий
УВО «ЮФУ»
языки
повышение
квалификации по
программе
повышения
квалификации
«Модульные
технологии в
преподавании
социально гуманитарных
дисциплин и
балльнорейтинговая
система оценки
студентов» 2017 г.
Технология
машиностроен
ия ,
металлорежущ

39

35

41

35
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Ётка
Тамара
Васильевна

Ефимов
Владимир
Степанович

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Русский язык;
Литература

Высшее
образование

Учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы
Преподаватель Автоматика СЭУ, ВМ и
среднее
Техник первой
КИП; Автоматика судо- профессиона электромехан
квалификационн вых механизмов и КИП;
льное,
ик, инженерой категории
Электрооборудование
Высшее
электрик
судов; Электрооборудо- образование
вание судов и автоматика

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
ие станки и
инструменты
Русский язык и
литература

эксплуатация
судового
электрооборуд
ования судов
смешанного
типа плавания,
электроснабже
ние
промышленны
х предприятий
и городов

НОУ Донской
учебный центр
«Электробезопаснос
ть в
электроустановках
напряжением до
1000В по V группе
электробезопасност
и», 2014 г. ИПК
ГМУ им. адм.
Ф.Ф.Ушакова
«Инструктор экзаменатор», 2016
г., ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» курс
подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор -

44

44

51

4
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
экзаменатор» 2016
г. ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» Курс ISO
9001:2015 Система
менеджмента
качества и подход
менеджмента
рисков. Курс для
высшего
руководства. 2017 г

Журавлева
Ирина
Васильевна
Калинин
Виталий
Семенович

Преподаватель Организация и технолоВысшее
Инженервысшей
гия судоремонта,
образование кораблестрои
квалификационн Технология судоремонта
тель
ой категории
Преподаватель
Основы безопасности
Высшее
Офицервысшей
жизнедеятельности,
образование политработни
квалификационн Безопасность жизнедеяк с высшим
ой категории,
тельности
образованием
преподавательорганизатор
ОБЖ

Судостроение
и судоремонт
Военнополитическая

Повышение
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной

33

14

45

17
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
(областной
подсистемы) единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..

Кальченко
Александра
Александровна
Корнева
Валентина
Ивановна
Копыленко
Владимир
Игоревич

Преподаватель

Иностранный
(английский) язык

Высшее
образование,
бакалавриат
Высшее
образование

Бакалавр

Преподаватель

СВМ, системы и их
эксплуатация

Преподаватель

Физическая культура,
плавание

Высшее
Инженеробразование кораблестрои
тель,
специалист
по
физической
культуре и
спорту

Красиловец
Игорь
Эдуардович

Преподаватель
высшей
квалификационной
категории

Автоматика СЭУ,
вспомогательных
механизмов и КИП;
Автоматика судовых
механизмов и КИП

Высшее
образование

Инженермеханик

Военный
инженер по
электронике

лингвист
Судовые
машины и
механизмы
Спасательные
Повышение
средства и
квалификации в
водолазное
ФГАОУВО ЮФУ
дело,
по программе
физическая
«Прикладные
культура и
аспекты спортивной
спорт
подготовки в
избранном виде»
2017 г..
автоматизиров
анные системы
управления и
контроля

2

1

43

15

20

13

41

15
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ландышева
Ольга
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Информатика,
Математика

Луцкая
Наталья
Петровна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный английский язык

Высшее
Учитель
образование математики и
информатики

Высшее
образование

Учитель
английского
и немецкого
языков
средней
школы

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
математика

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.
Английский и МОиН РФ ФГАО
немецкий
УВО «ЮФУ»
языки
повышение
квалификации по
программе
повышения
квалификации
«Модульные
технологии в
преподавании
социальногуманитарных
дисциплин и
балльнорейтинговая

18

10

38

38

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
система оценки
студентов» 2017 г.

Максимова
Светлана
Ивановна

Носульчак
Александр
Петрович

Преподаватель
Инженерная графика,
Высшее
Инженервысшей
Метрология и стандарти- образование преподавател
квалификационн
зация
ь
ой категории
машинострои
тельных
дисциплин
Преподаватель
Судовые двигатели
Высшее
Инженер(начальник
внутреннего сгорания
образование
механик
отделения
эксплуатации
судового
энергетического
и электро
механического
оборудования
колледжа)

машиностроен
ие

Судовые
машины и
механизмы

ГМУ им.адм
Ф.Ф.Ушакова : курс
подготовки
инструкторов по
программам:
"Инструктор по
подготовке
персонала
нефтяных
танкеров","Инструк
тор по подготовке
персрнала
танкеровхимовозов"
,"Инструктор по
подготовке
персрнала танкеровгазовозов""
"Грузобалластные
операции на

32

14

42

38
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
танкерах" в
соответствии с
требованиями МК
ПДНВ-78 с
поправками
(Правило V/1,
раздел А-V/1), а
также Модельным
курсом ИМО 6.09
"Учебный курс для
инструкторов",
ИПК ГМУ им. адм.
Ф.Ф.Ушакова
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор», 2016
г. Курс подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор» в
соответствии с
требованиями
Правил I/6, I/8, I/12
Международной
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Новиков
Алексей
Анатольевич

Должность
преподавателя

Преподаватель
(внутренний
совместитель,
заместитель
начальника
ОРСО)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Основы безопасности
жизнедеятельности

Высшее
Инженер по
образование эксплуатации
радиотехниче
ских средств

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
конвенции ПДНВ78 с поправками
2010, Разделов АI/6, А-I/8, А-I/12
Кодекса ПДНВ и
типовых курсов
ИМО 6.10, 3.12,
Курс для высшего
руководства
ISO9001:2015
система
менеджмента
качества и подход
менеджмента
рисков 2017 г.
Командная
Профессиональная
тактическая, переподготовка по
радиотехничес
программе
кие средства «Профессиональное
обучение
(педагогика
среднего
профессионального
образования) 2016
г., Повышение
квалификации
«Учитель ОБЖ.
Преподавание

29

10
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
предмета «ОБЖ» в
условиях
реализации ФГОС»
2016 г.

Ноженко
Наталья
Валентиновна

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории
Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

История;
Обществознание

Пивоварчук
Владимир
Алексеевич

Преподаватель

Механика; Теория и
устройство судна

Помысова
Елена
Александровна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
(внешний совместитель)

Физика, Астрономия

Пиляй
Ирина
Валерьевна

Математика

Высшее
преподавател
образование ь истории и
обществоведе
ния
Высшее
Учитель
образование математики,
информатики
и
вычислитель
ной техники
Высшее
Инженеробразование
механик

Высшее
Физик,
образование преподавател
ь

история

30

28

Математика,
информатика и
вычислительна
я техника

25

25

Технология
машиностроен
ия,
металлорежущ
ие станки и
инструменты
физика

50

38

37

37

Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе «
Социально
партнерство как
механизм
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
общественной
экспертизы и
оценки уровня
профессионального
развития педагога»
2013 г., Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Физика» 2014 г.,
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Физика» 2015 г., .,
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
«Проектирование
пространства
развития УУД,
ключевых и
предметных
компетенций
обучающихся
физике на основе
отбора
эффективных
образовательных
технологий 2017 г.,
Повышение
квалификации
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
по программе «
Подготовка
организаторов в
аудитории и вне
аудитории пункта
проведения
экзамена при
проведении
итоговой
аттестации по
образовательной
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Правдюк
Сергей
Анатольевич

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории с
ученой степенью
( внутренний
совместитель
начальник
Колледжа)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

История

Высшее
образование

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

Учитель
кандидат
истории,
социологич
обществоведе еских наук
ния и
английского
языка

программе среднего
общего
образования» 2017
г., повышение
квалификации
АНОД ПО
«Профигрупп» по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе:
«Навыки первой
помощи
пострадавшим»
2017 г.,
История и
НЧОУ ДПО
иностранный
«Учебный центр»
язык
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.

34

17
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Прач
Александр
Дмитриевич

Павлюков

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель
Профессиональное
Высшее
высшей
обучение по программе образование
квалификационн «Моторист (машинист)»;
ой категории
Судовые двигатели
внутреннего сгорания;
Судовые
вспомогательные
механизмы, системы и
их эксплуатация

Преподаватель

Физическая культура,

Высшее

Инженермеханик

Специалист

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
Судовые
ФГБОУ ВО «ГМУ
энергетические
им. адм. Ф.Ф.
установки
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 ПДНВ78 с поправками
2010, Разделов АI/6, А-I/8, А-I/12
Кодекса ПДНВ и
типовых курсов
ИМО 6.10, 3.12
2016г.
Физическая

36

32

2

_
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Павел
Александрович

Должность
преподавателя

(дежурный
ОРСО,
внутренний
совместитель)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

плавание

образование

по
физической
культуре и
спорту,
экономист
Высшее
Биолог.
образование преподавател
ь биологии и
химии
Бакалавриат
Бакалавр,
педагогическ
ое
образование

Самохина
Елена
Игоревна

Преподаватель

Экологические основы
природопользования

Сидоренкова
Татьяна
Михайловна

Преподаватель
(специалист по
УМРУ О УМУ,
внутренний
совместитель)
Преподаватель

Обществознание

Химия

Высшее
Магистр,
образование, педагогическ
магистратура
ое
образование

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории

История

Высшее
магистр
образование социальномагистратура экономическ
ого
образования

Скворцова
Юлия
Александровна

Слепченко
Ольга
Владимировна

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
культура и
спорт,
финансы и
кредит
биология

34

34

Обществознан
ие и правовая
защита детей

3

_

естественнонау
чное
образование,
магистр
педагогическог
о образования
Социальноеэкономическое
образование,
магистерская
программа
«Историческое
образование»

4

3

8

8

ГБПОУ РО
Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления
«Историческое
образование
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Султанов
Артур
Маратович

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Преподаватель
Судовые парогазовые
высшей
установки и их эксплуаквалификационн тация, Техническая терой категории
модинамика и теплопередача

Высшее
образование

Инженермеханик

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
студентов в
условиях
реализации
стандартов третьего
поколения», 2015 г.,
НЧОУ ДПО
«Учебныцентр»Пер
сонал-Ресурс» по
программе ДО ПК
«Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
энергетические
НЧОУ ДПО
установки
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации

23

9

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Филь
Евгений
Сергеевич

Должность
преподавателя

преподаватель

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Механика, Безопасность
Высшее
Инженержизнедеятельности
образование электромехан
ик

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.
Электрические Курс повышения
машины
квалификации 16
Международной
научнопрактической
конференции
«Техносферная
безопасность,
надежность,
качество,
энергосбережение»
РГСУ «РИСИ» 2014
г., Повышение
квалификации
РГСУ «РИСИ» по
программе «
Совершенствование
учебной
деятельности по
направлению
«Техносферная
безопасность»
профиль подготовки
«Безопасность
технологических

23

23

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
процессов и
производства» 2015
г., Повышение
квалификации
РГСУ по программе
«Пожарная
безопасность» 2016
г., Повышение
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
(областной
подсистемы) единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Форопонов
Александр
Федорович

Преподаватель

Физическая культура,
плавание

Высшее
образование

Фёдорова
Лариса
Михайловна

Преподаватель

Иностранный
(английский) язык

Высшее
образование

Фурсова
Миланья
Александровна

Преподаватель
высшей квалификационной
категории

Иностранный язык (английский);
Профессиональный
английский язык

Харькин
Андрей
Игоревич
Шевцова
Татьяна
Викторовна

Преподаватель

Физика; Астрономия

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Русский язык;
Литература

Учитель
физического
воспитания
средней
школы

Учитель
русского
языка,
литературы и
иностранного
языка
Высшее
Учитель
образование английского
языка
средней
школы
Высшее
Учитель
образование
физики и
информатики
Высшее
Учитель
образование
русского
языка и
литературы

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
физическое
воспитание

Повышение
квалификации в
ФГАОУВО ЮФУ
по программе
«Прикладные
аспекты спортивной
подготовки в
избранном виде»
2017 г.

36

11

Русский язык,
литература и
иностранный
язык

10

10

Английский
язык

48

33

Физика и
информатика

4

2

35

35

Русский язык и
НЧОУ ДПО
литература,
«Учебный центр»
история
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.

Щербаков
Михаил
Сергеевич
Щербакова
Елена
Леонидовна

Преподаватель
СДВС; Техническая
высшей
эксплуатация и
квалификационн регулирование судовых
ой категории
дизелей; СВМ
Преподаватель
Основы управления
высшей
структурным
квалификационн
подразделением;
ой категории
Организация и
управление машинной
командой

Высшее
образование

Инженермеханик

Двигатели
внутреннего
сгорания

высшее
образование

Инженер
лесного
хозяйства,
экономист

Лесное
хозяйство,
мировая
экономика

51

14

НЧОУ ДПО
высше Инжене
«Учебный центр»
е
р
Персонал-Ресурс» образо лесного
по программе ДО вание хозяйств
ПК «Современные
а
технические
средства обучения и
образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов» 2016 г.,
повышение
квалификации
ФГБОУ ВО «МГТУ

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Ющенко
Алексей
Викторович

Должность
преподавателя

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории с
ученой степенью
(начальник

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Судовые двигатели
внутреннего сгорания

Высшее
Инженеробразование судомеханик

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника

кандидат
технических наук

имени Н.Э.Баумана
(национальный
исследовательский
университет)» 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.,
Эксплуатация Внутренний аудит в
судовых
учреждении
энергетических профессионального
установок
образования в
соответствии с
требованиями МС

24

11

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Управления
конвенционной
подготовки)

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
ИСО 9001:2008 и
рекомендациями
МС ИСО
19011:2011 и
Типовой модели СК
ОУ,2013 г., ФГБОУ
ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова»
«Система
менеджмента
качества в морском
образовательном
учреждении» 2016
г., ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» курс
подготовки
инструкторов по
программе
«Инструктор
тренажерной
подготовки и
экзаменатор» 2016
г., Курс для
высшего
руководства
ISO9001:2015
система
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
Уровень квалификац
образования
ия
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Наименовани
Ученая
Ученое
е
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и
й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальност
специал
фессиональной
ы
(при
(при
и
ьности
переподготовке
наличии) наличии) педагогическ
ого работника
менеджмента
качества и подход
менеджмента
рисков 2017 г.,
ФГБОУ ВО «ГМУ
им.
адм.Ф.Ф.Ушакова»
курс подготовки и
стажировку в
качества
инструктора по
программам в
соответствии с
требованиями МКи
К ПДНВ-78 с
поправками(правил
а V/1-1, раздел АМ/1-1), а также
типовыми курсами
ИМО 1.01,2.06,
6.10,3.12 2017 г.

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу
Алексеева
Анна
Викторовна
Бизяев
Владимир
Алексеевич

Богданова
Елена
Петровна
Борисова
Лариса
Сергеевна
Воротынцев
Юрий
Иванович

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника

Преподаватель
Нормативно-правовое
высшее
юрист
первой
регулирование в области образование
квалификационн работы коллектива исой категории
полнителей
Преподаватель
Ремонт судового элекВысшее
Офицер с
высшей
трооборудования
образование
высшим
квалификационн
специальным
ой категории
образованием
военного
инженераэлектрика
Преподаватель
Материаловедение
Высшее
Инженеробразование
механик

Преподаватель Метрология и стандартиВысшее
высшей
зация
образование
квалификационн
ой категории с
ученой степенью
Преподаватель
Физическая культура,
Высшее
плавание
образование

Химик,
кандидат
учитель
химических
химии
наук
средней
школы
Специалист

доцент

Юрист

11

10

Эксплуатация
приборов и
систем
управления
летательных
аппаратов

39

17

сельскохозяйств
енные машины
(конструировани
еи
производство)
химия

54

47

54

49

25

2

по физической
культуре и
спорту,

Повышение
квалификации в
ФГАОУВО ЮФУ

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
преподаватель
физической
культуры

Гаврильева
Любовь
Федоровна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Гулько
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Эксплуатация и
техническое
обслуживание СЭУ;
Безопасность
жизнедеятельности и
охрана труда; Основы
производственной
деятельности на морских
судах

Гунько
Виталий

Преподаватель
высшей

Высшее
образование

Учитель
истории,
обществоведе
ния,
английского
языка
высшее
инженеробразование
механик

Основы построения цифВысшее
ровых устройств,
образование

Офицер с
высшим

по программе
«Прикладные
аспекты
спортивной
подготовки в
избранном виде»
2017 г..

История и
иностранный
язык

кандидат
техни-

доцент

судовые машины
НЧОУ ДПО
и механизмы
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения
и образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональны
х стандартов»
2016 г.
автоматизирован
НОУ ДПО
ные системы
«НИСО»

34

34

35

22

43

10
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Борисович

квалификационн
ой категории с
ученой степенью
(заместитель
начальника
колледжа по УР)

Основы теории
надежности, Основы
построения компьютерных сетей

Дубина
Алла
Павловна

Преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(заведующий
методическим
отделом УМУ)

Техническая
эксплуатация судовых
электроприводов

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника

военноческих наук
специальным
образованием
, инженера по
радиоэлектро
нике, офицер
с высшим
военным
образованием
инженераисследовател
я
Высшее
Инженеробразование
электрик
путей
сообщения

управления и
контроля,
летательные
аппараты

«Контрольнооценочные
средства,
ориентированные
на проверку
профессиональны
х компетенций»,
2013 г. Есть новее

Автоматика,
ГБОУ ДПО РО
телемеханика и «РИПКиППРО»
связь на
Повышение
железнодорожно квалификации по
м транспорте
программе
«Дополнительное
профессиональное
образование
«Теория и
методика среднего
профессиональног
о образования»
2016 г.,
Стажировка
(плавательная) т/х
«Иван Бунин»
2016 г.

27

24

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ершова
Вера
Петровна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Инженерная графика,
Механика

Высшее
образование

Ётка
Тамара
Васильевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Русский язык
Литература

Высшее
образование

Журавлева
Ирина
Васильевна
Калинин
Виталий
Семенович

Инженермеханик

Учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы
Преподаватель Технология судоремонта
Высшее
Инженервысшей
образование кораблестрои
квалификационн
тель
ой категории
Преподаватель
Основы безопасности
Высшее
Офицервысшей
жизнедеятельности,
образование политработни
квалификационн Безопасность жизнедеяк с высшим
ой категории,
тельности
образованием
преподавательорганизатор
ОБЖ

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
Технология
машиностроения
,
металлорежущие
станки и
инструменты
Русский язык и
литература

41

35

44

44

Судостроение и
судоремонт

33

14

45

17

Военнополитическая

Повышение
квалификации ГК
УРО «УМЦ по
ГОЧС РО» по
программе
«Программа
повышения
квалификации
должностных лиц
и специалистов
гражданской
обороны и
территориальной
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
(областной
подсистемы)
единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций» 2017 г..

Кальченко
Александра
Александровна
Корнева
Валентина
Ивановна

Копыленко
Владимир
Игоревич

Преподаватель

Иностранный
(английский) язык

Высшее
бакалавр
образование,
бакалавр
Преподаватель СДВС, их эксплуатация и
Высшее
Инженертехника безопасности
образование
механик
при эксплуатации;
ЭОМСС; Судовые
вспомогательные утилизационные котлы, их
эксплуатация и техника
безопасности при эксплуатации; СВМ,
системы и их
эксплуатации и техника
безопасности при
эксплуатации
Преподаватель
Физическая культура,
Высшее
Инженерплавание
образование кораблестрои
тель,
специалист

лингвистика

2

1

Судовые
машины и
механизмы

43

15

20

13

Спасательные
Повышение
средства и
квалификации в
водолазное дело, ФГАОУВО ЮФУ
физическая
по программе
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Куликова
Ольга
Витальевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории с
ученой степенью
(доцент кафедры
ФИМТ)

Микропроцессорная
техника

Ландышева
Ольга
Николаевна

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории

Информатика,
Математика

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника

по
физической
культуре и
спорту

культура и спорт

Высшее
Физик,
Кандидат
образование преподавател физикоь
математиче
ских наук

физика

Высшее
Учитель
образование математики и
информатики

математика

«Прикладные
аспекты
спортивной
подготовки в
избранном виде»
2017 г..
Южный
федеральный
университет
«Разработка
электронных
учебнометодических
комплексов на
базе свободного
программного
обеспечения»,
2014 г.
НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения
и образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и

28

9

18

10

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Лосев
Владимир
Александрович

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Преподаватель,
социальный
педагог

Перечень
преподаваемых
дисциплин

История

Высшее
Офицеробразование политработни
к с высшим
образованием

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
профессиональны
х стандартов»
2016 г.
ВоенноПовышение
политическая
квалификации
инженерных
ФГБОУ ВО
войск, научный
«МГТУ имени
коммунизм в
Н.Э.Баумана
вузах
(национальный
исследовательски
й университет)»
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

48

33
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Лубковская
Алина
Дмитриевна

Люшнина
Изабелла
Ивановна
Максимова
Светлана
Ивановна

Михеева
Елена
Васильевна

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Преподаватель
первой
квалификационной
категории

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Основы философии

Высшее
Политолог.
образование Преподавател
ь

Преподаватель Математика; Прикладная
Высшее
учитель
высшей
математика
образование математики
квалификационн
средней
ой категории
школы
Преподаватель
Инженерная графика,
Высшее
Инженервысшей
Метрология и стандарти- образование преподавател
квалификазация
ь
ционной
машинострои
категории
тельных
дисциплин
Преподаватель
Основные сведения о
Высшее
Инженервысшей
требованиях ПДНВ-78 с образование электромехан
квалификационн поправками, МКУБ, МК;
ик
ой категории Электрические аппараты;

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
политология

науки» 2016
ЧОУ ВО
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя»
«Современные
технологии
реализации
компетентностног
о подхода в
преподавании
истории и
обществознания в
условиях введения
ФГОС» 2016 г.

14

13

математика

50

50

машиностроение

32

14

Электропривод и
Стажировка
автоматизация (плавательная) для
промышленных
повышения
установок
квалификации на

40

31
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин
Техническая
эксплуатация
электроэнергетических
систем (ЭЭС)

Морозова
Елена
Васильевна

Преподаватель Техническая эксплуатавысшей
ция судовых
квалификационн электрических машин;
ой категории
Электроника и
электротехника

Высшее
образование

Инженер
путей
сообщения,
электромехан
ика

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
т/х «Максим
Литвинов» 2016 г.,
НЧОУ ДПО
«Учебный
центр»ПерсоналРесурс» по
программе ДО ПК
«Современные
технические
средства обучения
и образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональны
х стандартов»
2016 г.
Электрификация
НЧОУ ДПО
железнодорожно «Учебный центр»
го транспорты Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения
и образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональны

50

30
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
х стандартов»
2016 г.

Ноженко
Наталья
Валентиновна
Пивоварчук
Владимир
Алексеевич

Рогова
Дарья
Валерьевна

Самохин
Геннадий
Николаевич

Преподаватель
первой
квалификационн
ой категории
Преподаватель

История

Теория и устройство
судна

Преподаватель
Физика, Астрономия
первой
квалификационн
ой категории
(внешний совместитель)
Преподаватель
Общие принципы повысшей
строения электрооборуквалификационн дования судов; Техничеой категории
ская эксплуатация электрооборудования,
средств автоматики и
контроль судовых
технических средств;
Автоматика

Высшее
преподавател
образование ь истории и
обществоведе
ния
Высшее
Инженер
образование
механик

Высшее
образование,
бакалавриат

Бакалавр
физики

Среднее
техникпрофессиона электромехан
льное,
ик, военный
высшее
инженер по
образование электронике

физика

история

30

28

Технология
машиностроения
,
металлорежущие
станки и
инструменты
физика

50

38

4

4

Эксплуатация
транспортного
электрооборудов
ания и
автоматики(на
водном
транспорте),
автоматизирован
ные системы
управления и
контроля

25

25
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Самохина
Елена
Игоревна

Преподаватель

Экологические основы
природопользования

Серегин
Николай
Васильевич

Преподаватель
высшей
квалификационн
ой категории
Преподаватель
первой
квалификационной категории

История,
Обществознание

Соколянская
Алла
Викторовна

Топилин
Владимир
Иванович
Фёдорова

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника

Иностранный (английский) язык;
Профессиональный
английский язык

Высшее
Биолог.
образование преподавател
ь биологии и
химии
Высшее
преподавател
образование ь истории и
обществозна
ния
Высшее
Учитель
образование английского
и немецкого
языка

Иностранные
языки английский или
немецкий

Преподаватель

Технические
средства судовождения

Высшее
радиоинжене
образование
р

Преподаватель

Иностранный

Высшее

Учитель

биология

34

34

Военно политическая

45

15

34

34

радиотехнически
е средства

33

13

Русский язык,

10

10

МОиН РФ ФГАО
УВО «ЮФУ»
повышение
квалификации по
программе
повышения
квалификации
«Модульные
технологии в
преподавании
социальногуманитарных
дисциплин и
балльнорейтинговая
система оценки
студентов» 2017 г.
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26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу
Лариса
Михайловна

Харькин
Андрей
Игоревич
Щербакова
Елена
Леонидовна

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин
(английский) язык

образование

русского
языка,
литературы и
иностранного
языка
преподаватель
Физика; Астрономия
Высшее
Учитель
образование
физики и
информатики
Преподаватель Экономика и организавысшее
Инженер
высшей
ция работы флота; Пла- образование
лесного
квалификационн нирование и организация
хозяйства,
ой категории
работы коллектива исэкономист
полнителей; Основы
управления структурным
подразделением; Безопасность судоходства и
охрана окружающей среды

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
литература и
иностранный
язык
Физика и
информатика
Лесное
хозяйство,
мировая
экономика

НЧОУ ДПО
«Учебный центр»
Персонал-Ресурс»
по программе ДО
ПК «Современные
технические
средства обучения
и образовательные
технологии как
основа реализации
образовательных и
профессиональны
х стандартов»
2016 г.,
повышение
квалификации
ФГБОУ ВО
«МГТУ имени
Н.Э.Баумана
(национальный
исследовательски

4

2

32

32

Таблица 16 –Информация о составе педагогических работников Института

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Уровень квалификац
образования
ия
Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Ученая
Ученое Наименование
Данные о
степень
звание
направления
Стаж
повышении ква- Общи
педагогиче педагогиче подготовки и
работы
лификации и й стаж
ского
ского
(или)
по
(или) проработ
работника работника специальности
специал
фессиональной
ы
(при
(при
педагогическог
ьности
переподготовке
наличии) наличии)
о работника
й университет)»
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.,

