
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЗО 
по программам СПО по заочной форме обучения 

  

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

Алексеева 
Анна Викторовна 

Преподава-
тель первой квали-
фикационной кате-

гории 

Обществознание, Право-
вые основы профессио-
нальной деятельности; 
Нормативно-правовое 

регулирование в области 
работы коллектива ис-

полнителей 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  
 

11 

 
 

10 

Афонин Александр 
Владимирович 

Преподаватель 
(внешний совме-

ститель) 

Теоретические основы 
управления судном на 

ВВП 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

20 6 

Барташ Ирина Алек-
сандровна 

Преподаватель пер-
вой квалификаци-
онной категории 

Английский язык; 
Профессиональный ан-

глийский язык 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  
20 

 
20 

Бизяев Владимир 
Алексеевич 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Ремонт судового элек-
трооборудования, элек-

тротехника и  
Электроника, электро-

оборудование судов 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта  

  
39 

 
17 

Воробьев Сергей 
Владиленович 

Преподаватель пер-
вой квалификаци-
онной категории 

Судовые двигатели 
внутреннего сгорания; 
СВМ, Техническая экс-
плуатация и регулирова-

ние судовых дизелей  

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ГБО У ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-

ников образования «Мо-
дульно компетентностный 

подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 
в профессиональном обра-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

зовании», 2012 г., ФГБОУ 
ВО «ГМУ 

им.адм.Ф.Ф.Ушакова» курс 
подготовки инструкторов по 

программе «Инструктор-
экзаменатор»  2016 г., 
НЧОУ ДПО «Учебный 

центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-

тельные технологии как ос-
нова реализации образова-
тельных и профессиональ-

ных стандартов» 2016 г. 

 
40 

 
8 

Васильев Сергей 
Владимирович 

Преподаватель Мореходная астрономия 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

  
38 

 
10 

Гаврильева 
Любовь 

Федоровна 

Преподаватель 
высшей  квалифи-
кационной катего-

рии 

Иностранный (англий-
ский) язык; 

Профессиональный ан-
глийский язык 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  
34 

 
34 

Гулько Татьяна Ни-
колаевна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Судовые двигатели 
внутреннего сгорания; 
Энергетическое обору-
дование, механизмы и 

системы судна, эксплуа-
тация и техническое об-
служивание СЭУ, без-

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-

тельные технологии как ос-
нова реализации образова-

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

22 



3 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

опасность жизнедеятель-
ности и охрана труда, 

основы производствен-
ной деятельности на 

морских судах 

тельных и профессиональ-
ных стандартов» 2016 г. 

Гунько Виталий Бо-
рисович 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 
с ученой степенью 
(заместитель 
начальника Колле-
джа по УР) 

 

Основы построения циф-
ровых устройств, Осно-
вы теории надежности, 

Основы построения ком-
пьютерных сетей 

Канди-
дат 

техни-
ческих 
наук 

доцент 

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта  

НОУ ДПО «НИСО» 
Контрольно-оценочные 
средства, ориентированные 
на проверку профессио-
нальных компетенций г. 
Москва  2013 г., НОУ ДПО 
«НИСО» «Контрольно- оце-
ночные средства, ориенти-
рованные на проверку про-
фессиональных компетен-
ций», 2013 г. 

 
 
 
 

43 

 
 
 
 

10 

Дубина Алла Пав-
ловна 

 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 
(заведующий мето-
дическим отделом 

УМУ) 

ТЭ СЭП 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта  

Стажировка (плавательная) 
т/х «Иван Бунин» 2016 г., 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиП-
ПРО» Повышение квалифи-

кации по программе «До-
полнительное профессио-

нальное образование «Тео-
рия и методика среднего 

профессионального образо-
вания» 2016 г., Стажировка 

(плавательная) т/х «Иван 
Бунин» 2016 г. 

 

 
 

27 

 
 

24 

Ефимьев Павел Ива-
нович 

преподаватель 
Управление судном и 

безопасность мореплава-
  26.00.00 

Техника и техноло-

  
12 

 
2 



4 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ния гии корабельного и 
водного транспорта 

Ершова Вера Пет-
ровна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Инженерная графика, 
Механика 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  
 

41 

 
 

35 

Ефимов 
Владимир 

Степанович 

Преподаватель пер-
вой квалификаци-
онной категории 

Автоматика СЭУ, ВМ и 
КИП, Автоматика судо-
вых механизмов и КИП, 

электрооборудование 
судов, электрооборудо-
вание судов и автомати-

ка 
 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

НОУ Донской учебный 

центр «Электробезопасность 

в электроустановках напря-

жением до 1000В по V 

группе электробезопасно-

сти», 2014 г. ИПК ГМУ им. 

адм. Ф.Ф.Ушакова «Ин-

структор-экзаменатор», 2016 

г., ФГБОУ ВО «ГМУ 

им.адм.Ф.Ф.Ушакова» курс 

подготовки инструкторов по 

программе «Инструктор-

экзаменатор»  2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Жабинская 
Наталья Юрьевна 

Преподаватель, За-
служенный учитель 
 школы Российской 

Федерации 

Химия 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ГБОУ ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-

ников образования «Мо-
дульно - компетентностный 
подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 

 
 

 
48 

 
 
 

30 



5 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

в профессиональном обра-
зовании» 2012 г. 

Зеленова Наталья 
Николаевна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 
с ученой степенью, 
(доцент кафедры 
ФИМТ)  

Инженерная графика 

Канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

доцент 

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ЮФУ «Педагогика и психо-
логия», 2015 

 
27 

 
27 

Зеленская Ольга 
Юрьевна 

Преподаватель пер-
вой квалификаци-
онной категории 

Математика, 
Прикладная математика 

  

26.00.00 
Техника и техноло-

гии корабельного и 

водного транспорта  

 

Ассоциация творческих пе-

дагогов РФ сер-тификат на 

педагогиче-скую разработ-

ку,2016 г., Свидетельство 

Меж-дународный конкурс 

«Мириады открытий»по 

математике 2016 г., НЧОУ 

ДПО «Учебный 

центр»Персонал-Ресурс» по 

программе ДО ПК «Совре-

менные технические сред-

ства обучения и образова-

тельные технологии как ос-

нова реализации образова-

тельных и профессиональ-

ных стандартов» 2016 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Калинин Виталий 
Семенович 

Преподаватель 
высшей квалифика-

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

  26.00.00 
Техника и техноло-

УМЦ ЗЧС и БЖД ДГТУ: 
«Гражданская оборона сфе- 45 17 



6 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ционной категории, 
преподаватель ор-

ганизатор ОБЖ  

Безопасность жизнедея-
тельности 

гии корабельного и 
водного транспорта 

ры образования», «Безопас-
ность жизнедеятельности», 
2013 г., Повышение квали-
фикации ГК УРО «УМЦ по 
ГОЧС РО» по программе 
«Программа повышения 
квалификации должностных 
лиц и специалистов граж-
данской обороны и террито-
риальной (областной подси-
стемы) единой государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
2017 г.. 

Корнева 
Валентина 
Ивановна 

Преподаватель 

Судовые вспомогатель-
ные механизмы, системы 
и их эксплуатация, судо-
вые двигатели внутрен-
него сгорания, их экс-

плуатация и техника без-
опасности при эксплуа-
тации , Энергетическое 
оборудование, Судовые 
вспомогательные утили-

зационные котлы, их 
эксплуатация и техника 
безопасности при экс-
плуатации, Судовые 

вспомогательные меха-
низмы, системы и их 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

43 15 



7 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

эксплуатации и техника 
безопасности при экс-

плуатации 

Копыленко Влади-
мир Игоревич 

Преподаватель 
Физическая культура, 

плавание  

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

Повышение квалификации в 
ФГАОУВО ЮФУ по про-
грамме «Прикладные аспек-
ты спортивной подготовки в 
избранном виде» 2017 г.. 

20 13 

Куликова Ольга Ви-
тальевна  

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 
с ученой степенью 
(доцент кафедры 

ФИМТ)  

Информатика  

Канди-
дат фи-
зико-

матема-
тиче-
ских 
наук 

 

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

28 9 

Лысогорский Генна-
дий Николаевич 

преподаватель 
Управление судном и 

безопасность мореплава-
ния, УС и БМ 

 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

49 6 

Максимова 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Инженерная графика, 
Метрология и стандарти-

зация 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

32 14 

Манжура Юрий 
Анатольевич 

Преподаватель 
Навигация и лоция 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

40 16 

Михеева Елена Ва-
сильевна 

Преподаватель 

высшей квалифика-

Основные сведения о 
трнбованиях ПДНВ-78 с 
поправками, МКУБ, МК, 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 

Стажировка (плавательная) 
для повышения квалифика-
ции на т/х «Максим Литви-

40 31 



8 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ционной категории электрические аппараты, 
ТЭ электроэнергетиче-

ских систем (ЭЭС) 

водного транспорта нов» 2016 г., НЧОУ ДПО 
«Учебный центр»Персонал-
Ресурс» по программе ДО 

ПК «Современные техниче-
ские средства обучения и 
образовательные техноло-
гии как основа реализации 
образовательных и профес-

сиональных стандартов» 
2016 г. 

Морозова Елена Ва-
сильевна 

Преподаватель 

высшей квалифика-

ционной категории   

Техническая эксплуата-
ция судовых энергетиче-
ских машин, электроника 

и электротехника 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-

тельные технологии как ос-
нова реализации образова-
тельных и профессиональ-

ных стандартов» 2016 г. 

50 30 

Наседкина Елена 
Анатольевна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории  

(специалист по 
учебно-

методической рабо-
те) 

Технология перевозки 
грузов 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

Внутренний аудит в учре-
ждении профессионального 
образования в соответствии 
с требованиями МС ИСО 
9001:2008 и рекомендация-
ми МС ИСО 19011:2011 и 
Типовой модели СК ОУ 
2013г.; 
ООО «Управляющая компа-
ния» Река-море стажировка 
на т/х «Междуреченск» 2015 
г., ООО «Управляющая 

28 8 



9 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

компания» Река-море ста-
жировка на т/х «Междуре-
ченск» 2016 г., Повышение 
квалификации в ФГАОУВО 
ЮФУ по программе «Мо-
дульные технологии в пре-
подавании и балльно-
рейтинговой системе оценки 
знаний студентов» 2016 г.,  

Прач Александр 
Дмитриевич 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

ПМ 04, Судовые двига-
тели внутреннего сгора-
ния, СВМ 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ФГБОУ ВО «ГМУ 
им.адм.Ф.Ф.Ушакова» курс 
подготовки инструкторов по 

программе «Инструктор-
экзаменатор»  2016 г. 

36 32 

Пряников Архип 
Иванович 

Преподаватель 

ПДУР, Морские каналы 
и средства навигацион-
ного оборудования мор-
ских путей, основы ТУС, 

ТУС 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ГБОУ ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-

ников образования «Мо-
дульно компетентностный 

подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 
в профессиональном обра-

зовании» 2012 г. 
 
 

28 28 

Самохин 
Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Общие принципы по-
строения электрообору-
дования судов, Техниче-
ская эксплуатация элек-

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

повышение квалификации 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени 

Н.Э.Баумана (национальный 
исследовательский универ-

25 25 
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Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

трооборудования средств 
автоматики и контроль 
технических средств, 

Автоматика 

ситет)» по программе «Во-
просы внедрения модели 

обучения и индивидуально-
го социально-

психологического сопро-
вождения для обучающихся 
с нарушением слуха по про-

граммам бакалавриата по 
области образования «Ин-
женерное дело, технологии 
и технические науки» 2016 

г. 
 
 

Сисекин Вячеслав 
Михайлович 

Преподаватель 

высшей квалифика-

ционной категории 

Мореходная астрономия, 
География водных путей, 
Морская практика, море-

ходная астрономия 

  26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта  

 

46 23 

Скачков Дмитрий 
Юрьевич 

Преподаватель пер-

вой квалификаци-

онной категории 

Общая лоция ВВП, без-
опасность судоходства 
на ВВП, Специальная 

лоция Донского бассей-
на, Транспортная без-

опасность 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта  

Старший руководитель 
практики на УПС «Надеж-
да» 2016 г.,Повышение ква-
лификации АДО ИПК ИВТ 
им Г.Я.Седова по дополни-
тельной профессиональной 
программе Повышения ква-
лификации капитанов, по-
мощников капитанов судов 
внутреннего плавания 2017 
г., 

20 5 

Султанов Артур Ма- Преподаватель 
Судовые парогазовые 

установки и их эксплуа-
    26.00.00 

Техника и техноло-
ГБОУ ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-

23 9 



11 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ратович высшей квалифика-
ционной категории 

тация, техническая тер-
модинамика и теплопе-

редача 

гии корабельного и 
водного транспорта 

фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-
ников образования «Мо-
дульно компетентностный 
подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 
в профессиональном обра-
зовании» 2012 г., НЧОУ 
ДПО «Учебный 
центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-
тельные технологии как ос-
нова реализации образова-
тельных и профессиональ-
ных стандартов» 2016 г. 

Топилин 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель 
САРП, технические 

средства судовождения, 
ЭКНИС 

    26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  

33 13 

Февралев Евгений 
Александрович 

Преподава-
тель первой квали-
фикационной кате-

гории 

Обществознание,  
история 

    

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

ГБОУ ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-
ников образования «Мо-
дульно компетентностный 
подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 

10 10 



12 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

в профессиональном обра-
зовании» 2012 г., НЧОУ 
ДПО «Учебный 
центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-
тельные технологии как ос-
нова реализации образова-
тельных и профессиональ-
ных стандартов» 2016 г. 

Филь Евгений Сер-
геевич 

преподаватель 

Электроника и электро-
техника, Основы элек-

тротехники и электрони-
ки, Механика, безопас-

ность жизнедеятельности 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

Курс повышения квалифи-
кации 16 Международной 
научно- практической кон-
ференции «Техносферная 
безопасность, надежность, 
качество, энергосбереже-
ние» РГСУ «РИСИ» 2014 г., 
Повышение квалификации 
РГСУ «РИСИ» по програм-
ме « Совершенствование 
учебной деятельности по 
направлению «Техносфер-
ная безопасность» профиль 
подготовки «Безопасность 
технологических процессов 
и производства» 2015 г.,  
Повышение квалификации 
РГСУ по программе «По-
жарная безопасность» 2016 
г., Повышение квалифика-

23 23 
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Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ции ГК УРО «УМЦ по 
ГОЧС РО» по программе 
«Программа повышения 
квалификации должностных 
лиц и специалистов граж-
данской обороны и террито-
риальной (областной подси-
стемы) единой государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
2017 г..  

Фурсова Миланья 
Александровна 

Преподава-
тель высшей ква-
лификационной 

категории 

Иностранный язык (ан-
глийский); 

Профессиональный ан-
глийский язык 

    26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

  

48 33 

Щербаков 
Михаил 

Сергеевич 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории  

Судовые двигатели 
внутреннего сгорания, 

эксплуатация и техниче-
ское обслуживание СЭУ, 
техническая эксплуата-
ция и регулирование су-
довых дизелей, СЭУ и 

ВМ, СВМ 
 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

51 14 

Щербакова Елена 
Леонидовна 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 

Экономика и организа-
ция работы флота, пла-

нирование и организация 
работы коллектива ис-

полнителей, организация 
и управление машинной 

  
26.00.00 

Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр»Персонал-Ресурс» по 
программе ДО ПК «Совре-
менные технические сред-
ства обучения и образова-
тельные технологии как ос-

32 32 
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Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

командой, основы управ-
ления структурными 

подразделениями, без-
опасность судоходства и 
охрана окружающей сре-

ды. 

нова реализации образова-
тельных и профессиональ-
ных стандартов» 2016 г., 
повышение квалификации 
ФГБОУ ВО «МГТУ имени 
Н.Э.Баумана (национальный 
исследовательский универ-
ситет)» по программе «Во-
просы внедрения модели 
обучения и индивидуально-
го социально-
психологического сопро-
вождения для обучающихся 
с нарушением слуха по про-
граммам бакалавриата по 
области образования «Ин-
женерное дело, технологии 
и технические науки» 2016 
г.,   

Ющенко Алексей 
Викторович 

Преподаватель 
высшей квалифика-
ционной категории 
с ученой степенью ( 
начальник Управ-
ления конвенцион-
ной подготовки) 

Судовые двигатели 
внутреннего сгорания 

 Канди-
дат 
техни-
ческих 
наук 

  

26.00.00 
Техника и техноло-
гии корабельного и 
водного транспорта 

 

ГБОУ ДПО РО Ростовский 
институт повышения квали-
фикации и профессиональ-
ной переподготовки работ-
ников образования «Мо-
дульно - компетентностный 
подход как основа перехода 
обучения на образователь-
ные стандарты 3 поколения 
в профессиональном обра-
зовании» 2012 г. 
Внутренний аудит в учре-

24 11 
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Ф.И.О. 
Занимаемая долж-
ность (должности) 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) про-

фессиональной перепод-
готовке 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

ждении профессионального 
образования в соответствии 
с требованиями МС ИСО 
9001:2008 и рекомендация-
ми МС ИСО 19011:2011 и 
Типовой модели СК 
ОУ,2013 г., ФГБОУ ВО 
«ГМУ 
им.адм.Ф.Ф.Ушакова» «Си-
стема 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 ме-
неджмента качества и под-
ход менеджмента рисков 
2017 г., 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЗО, 

работающих по программам ВО 

по заочной форме обучения 

  

Учебный процесс организуют и обслуживают 6 кафедр факультета: 

- кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин (зав. кафедрой – к.н., доцент Герасимова О.А.); 

- кафедра математики, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин (зав. кафедрой – к.н., доцент Мартемьянов С.В.); 

- кафедра судовых энергетических установок (зав. кафедрой – к.н.,  доцент  Семергей С.В..); 

- кафедра судовождения и гидрографии (зав. кафедрой – доцент Лутков С.А..); 

- кафедра управления транспортными процессами (зав. кафедрой – д.н., профессор Рафикова Э.Р.); 

- кафедра иностранного языка (зав. кафедрой – к.н., доцент Дражан Р.В.). 

Общее количество ППС – 70 человек, в т.ч.: 

- 8 докторов наук, профессоров; 

- 37 кандидатов наук, доцентов; 

- 27 преподавателей и ст. преподавателей  

Значительное место в работе факультета занимает научная деятельность студентов и преподавателей. На факультете создано 4 научных направления. 

Студенты принимают участие в Днях науки, регулярно проводимых студенческих научных конференциях факультета и научных мероприятиях других 

вузов. 

  

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж  
работы 

по  
специаль-

ности 

Алексеенко 
Виктор 
 Иванович 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Судовых 
энергетических 
установок», 
заведующий УТЦ 
«Вега» АДО ИПК 

Энергетические 
установки и 
электрооборудование 
судов. 
Введение в 
специальность. 
Основные элементы 
СЭУ и их назначение. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

ИПК ГМУ им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова 
«Подготовка, оценка 
компетентности и 
дипломирования 
моряков»,  

2015 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 

18 10 



Технология 
использования 
топлива, масел и воды 
в СЭУ. 
 
 

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

2016г. 

Амельченко 
Сергей  
Георгиевич 

Доцент кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Основы судовождения. 
Морская практика. 
Мореходная 
астрономия. 

 

кандидат 
технических наук 

 нет 
190000 
Транспортные 
средства 

ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, «РЛНиП и 
САРП», «Инструктор по 
программе 
«Организация ходовой 
навигационной вахты», 
«Инструктор по 
программе 
«Использование 
ЭКНИС» 

2013 г. 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора 

35 29 



тренажерной 
подготовки и 
экзаменатора по 
программе: 
«Инструктор 
тренажерной 
подготовки и 
экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8, I/12 
Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Разделов А-I/6, А-I/8, А-
I/12 Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов ИМО 
6.10, 3.12 

2016г. 

Армаганян 
Каринэ 
Вячеславовна 

Доцент  
кафедры 
«Судовождения  
и гидрографии» 

Оборудование судов 
технического флота; 
Производство 
дноуглубительных 
работ; 
География водных 
путей. 
Морские каналы и 
навигационная 
обстановка; 
Организация и 
управление 
гидрографическими 
работами . 
Гидрометеорологи-
ческое обеспечение 
судовождения. 
Экономическая 
география транспорта. 
Обработка полевых 

Кандидат 
географических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов»  

2016г.; 
ФГАОУ ВО «ЮФУ» по 
программе повышения 
квалификации 
«Правовые и 
организационные 

13 13 



материалов 
гидрографических 
работ. 

аспекты осуществления 
экспертиз в рамках 
стратегии обеспечения 
качества образования»  

2016г. 

Арташесян 
Ани  
Акоповна 

Преподаватель 
кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами», 
специалист отдела 
мониторинга и 
развития 
образования учебно-
методического 
управления 

Организация 
транспортных услуг. 
Безопасность 
транспортного 
процесса. 
 Основы 
транспортного 
экспедирования и 
агентирования. 
Сюрвейерское 
экспедирование 
грузов. 
 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

6 4 

Бабичев 
 Рудольф 
Карпович 

Профессор кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 
(внешний 
совместитель) 

Общая электротехника 
и электроника. 
Радиотехника. 
 
 

доктор физико-
математических 
наук 

профессор 
190000 
Транспортные 
средства 

  

43 13 

Бабичева  
Галина 
Викторовна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

Физика 
кандидат физико-
математических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

41 17 



ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

Богданова 
Наталья 
Александровна 

Доцент  кафедры 
«Иностранного 
языка» 

Иностранный 
(английский) язык. 
Вводно-интенсивный 
курс морского 
английского языка. 
Деловой английский 
язык 

Кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

VII международная 
научно-практическая 
конференция 
национальной 
ассоциации ученых 
«Отечественная наука в 
эпоху изменений: 
постулаты прошлого и 
теории нового 
времени»,2015 
НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

20 18 

Боев  
Николай 
Васильевич 

Профессор кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-

Математика 
 

Доктор физико-
математических 
наук  

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

 

44 17 



сиональных 
дисциплин»  
(внешний 
совместитель) 

Борисова 
Марина 
Александровна 

Доцент кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами» 

Транспортное 
технологическое 
оборудование. 
 
Транспортно-
складские комплексы. 
 
Техника транспорта 
обслуживание и 
ремонт. 
  
Разработка и 
обоснование 
инженерных решений. 

Порты и 
гидротехнические 
сооружения. 

Технология 
терминальных 
операций.  

кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

34 11 

Бородина 
Вероника 
Викторовна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин»   

Материаловедение. 
Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов. 

кандидат физико- 
математических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

 

24 24 

Бугакова 
Екатерина 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
«Управления 
транспортными 

Управление 
персоналом 
предприятия 

кандидат 
психологических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

ФГБОУ ВО «МГУПС 
Императора Николая  
II» по программе 

11 2 



процессами» (организации). 
Делопроизводство. 
Документооборот и 
делопроизводство. 
Документооборот на 
транспорте. 
 Документирование 
 управленческой 
деятельности. 
Организация 
доступной среды для 
инвалидов на 
транспорте. 
Документооборот и 
делопроизводство на 
транспорте. 
 

повышения 
квалификации 
«Особенности 
преподавания 
дисциплины 
«Организация 
доступной среды на 
транспорте» 2016 г.; 
ФГБОУ ВО «МГТУ 
им.Н.Э.Баумана по 
программе «Вопросы 
внедрения модели 
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения для 
обучающихся с 
нарушением слуха по 
программам 
бакалавриата по области 
образования 
«Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки» 

2016 г. 

Бутова 
Анастасия 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин», 
(внешний 
совместитель) 

История. 
 Политология. 

кандидат 
политических наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

Quality Management 
Sistems ISO 9001:2008 
Requirements. Internal 
QMS Auditor Training 
Cours 2013г. Москва 
ООО «ДЭТ 
НорскеВеритас» 

21 6 

Воробьев 
Сергей 
Владиленович 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Судовых 
энергетических 
установок», 

Эксплуатация судовых 
вспомогательных 
механизмов, систем и 
устройств. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

40 8 



преподаватель 1 
квалификационной 
категории 
колледжа. 

Судовые 
вспомогательные 
механизмы, системы и 
устройства. 

  

экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г.; 
НЧОУ ДПО «Учебный 
центр»Персонал-
Ресурс» по программе 
ДО ПК «Современные 
технические средства 
обучения и 
образовательные 
технологии как основа 
реализации 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов»  

2016 г. 

Востриков  
Юрий 
Михайлович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии», 
преподаватель 
МУТЦ АДО ИПК 

Электронная 
навигация (e-
Navigation). 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

15 5 



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

2016г. 

Газизов 
Андрей 
Равильевич 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 
(внешний 
совместитель) 

Информационные 
технологии в 
профессиональной  
деятельности. 
Информационные 
технологии на 
транспорте. 
 

кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

  

40 4 

Герасимова 
Ольга 
Александровна 

Доцент, заведующий 
кафедрой 
«Гуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин», 
заведующий 
отделом 
мониторинга и 
развития 
образования учебно-
методического 
управления. 

Основы современного 
этикета. 
Этика и культура 
управления. 
Культура общения. 
Культурология. 
 

кандидат  
психологических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

14 14 

Гришин  
Сергей 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-

Начертательная 
геометрия и 
инженерная графика. 

кандидат 
технических  
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

  
46 7 



научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

 Компьютерная 
графика. 
Машиностроительное 
черчение в 
программной среде 
«AutoCAD». 

Громаков 
Алексей 
Владимирович 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Судовых 
энергетических 
установок»  

Сопротивление 
материалов. 
 Механика. 
Теория механизмов и 
машин. 
Теоретическая 
механика. 

кандидат 
технических  
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

11 2 

Дражан  
Регина 
Владиславовна 

Доцент, заведующий 
кафедрой 
«Иностранного 
языка» 

Иностранный  язык. 
Базовый 
профессиональный 
английский язык. 
Деловой английский 
язык. 

кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства  

IV Международная 
практическая 
конференция «Научные 
перспективы XXI века. 
Достижения и 
перспективы нового 
столетия» 

2014 
VII международная 
научно-практическая 
конференция 
национальной 
ассоциации ученых 
«Отечественная наука в 
эпоху изменений: 
постулаты прошлого и 
теории нового 
времени», 

2015 
Евразийский союз 
ученых XIV – 
Международная научно-
практическая 
конференция 
«Современные 

31 18 



концепции научных 
исследований», 

2015г. 
НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов»., 

2016г. 
ООО «Корпоративный 
онлайн университет»  
по программе ДПО ПК 
«Создание электронных 
курсов с 
использованием 
методов инженерии 
знаний», 

2017г. 

Дреев 
Геннадий 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами» 

Экономика труда. 
Экономика 
недвижимости. 
Метрология,  
стандартизация и 
сертификация на 
водном транспорте. 
Метрология,  
стандартизация и 
сертификация. 
Экономика 
общественного 

кандидат 
технических  
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

  

44 29 



сектора. 
Производственный 
менеджмент. 

Дудко  
Владимир 
Георгиевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Предотвращение 
столкновений судов. 
Технология и 
организация морской 
перевозки грузов. 
Конвенционные 
аспекты безопасности 
судовождения. 
Международные 
конвенции и кодексы. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства  

ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора и 
экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г. 

41 3 

Жук  
Любовь 
Семёновна 

Доцент кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами» 

Экономика 
предприятия 
(организации). 
Менеджмент. 
Ценообразование на 
предприятии 
(организации). 
 Налогообложение 
предприятий 
(организаций). 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

54 11 



Журавлев 
Василий 
Михайлович 

Доцент кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии», 
преподаватель 
Морского учебно-
тренажерного 
центра АДО ИПК 

Управление судном. 
Маневрирование и 
управление судном. 
Маневрирование 
крупнотоннажных 
судов. 
 

кандидат 
технических наук 

 
190000 
Транспортные 
средства 

  
 

10 10 

Загайнов 
Александр 
Иванович 

Преподаватель 
кафедры «Судовые 
энергетические 
установки» 

Судовые 
энергетические 
установки и 
электрооборудование 
судов. 

Энергетические 
установки и 
электрооборудование 
судов.  

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

2 2 

Зайцев 
Владимир 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Морская радиосвязь и 
телекоммуникации. 
Поиск и спасание на 
море. 
Радионавигационные 
приборы и системы. 
Технические средства 
судовождения. 
Расследование аварий 
и инцидентов на море. 

нет  нет 
190000 
Транспортные 
средства  

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

2014 г. 

26 5 

Зеленова 
Наталья 
Николаевна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

Начертательная 
геометрия и 
инженерная графика 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

ЮФУ «Педагогика и 
психология», 2015 

27 27 



Каламбет 
Анастасия 
Сергеевна 

Ассистент кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии», 
лаборант 
лабораторного 
комплекса 
УМТОООП 

Гидрографические 
информационные 
системы. 
Составление 
электронных карт. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

1 1 

Киселёва 
Маргарита 
Петровна 

Доцент кафедры 
«Иностранного 
языка» 

Вводно-интенсивный 
курс морского 
английского языка. 
Иностранный язык. 
Деловой английский 
язык. 
 Морской английский 
язык. 

кандидат 
философских наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

  

42 9 

Ковалев 
Владимир 
Владимирович 

Доцент кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии»  

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

Кандидат геолого-
минералогичес-ких 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

46 37 

Комиссаров 
Константин 
Борисович 

Профессор кафедры 
«Судовых 
энергетических 
установок» 

Техническая 
термодинамика и 
теплопередача. 
Исследование 
режимов работы и 
анализ 

доктор технических 
наук 

профессор 
190000 
Транспортные 
средства 

  

48 12 



эксплуатационных 
особенностей 
газовозов. Судовые 
холодильные 
установки и системы 
кондиционирования 
воздуха. 

Куликова 
 Ольга  
Витальевна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин»  

Информатика. 
Математика. 
Прикладная 
математика. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

кандидат физико-
математических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

Южный федеральный 
университет 
«Разработка 
электронных учебно-
методических 
комплексов на базе 
свободного 
программного 
обеспечения»,  

2014 г. 

28 9 

Кучеров 
Владимир 
Николаевич 

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

Предотвращение 
столкновения судов 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора и 
экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г. 

47 4 

Лаврушина Старший Экономика отрасли. нет нет 190000 НЧОУ ДПО «Учебный 33 22 



Елена 
Александровна 

преподаватель 
кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами» 

Общий курс 
транспорта. 
Управление 
деятельностью 
судоходной компании. 
Управление работой 
флота. 
Организация работы 
морского порта. 
Организация работы 
морского терминала. 
Коммерческая 
деятельность 
предприятий морского 
транспорта. 
Организация и 
нормирование труда на 
предприятиях 
морского транспорта. 

Транспортные 
средства 

центр «Персонал-
Ресурс» по программе 

ДПО ПК 
«Использование 

электронных 
образовательных 

ресурсов для 
организации 

эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 

проф.стандартов». 
2016г. 

Ложкина 
Надежда  
Петровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Гуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин» 

Физическая культура.  
Элективный курс по 
физической культуре. 

 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НОЦ «Инновационные 
технологии и научно-
методическое 
обеспечение системы 
физического воспитания 
и спорта» «Прикладные 
аспекты спортивной 
подготовки в избранном 
виде». 2013г., г. Ростов-
на-Дону 
НОУ ВПО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по программе 
«Правотворчество и 
правоприменение»,  

2015г. 

38 5 

Ложкина 
 Ольга  

Старший 
преподаватель 

Физическая культура нет нет 
190000 
Транспортные 

НОЦ «Инновационные 
технологии и научно-

38 5 



Петровна кафедры 
«Гуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин» 

средства методическое 
обеспечение системы 
физического воспитания 
и спорта» «Прикладные 
аспекты спортивной 
подготовки в избранном 
виде». 2013г., г. Ростов-
на-Дону 
НОУ ВПО «Северо-
Кавказский 
гуманитарный 
институт» по программе 
«Правотворчество и 
правоприменение», 

2015г. 

Лутков 
 Сергей 
Алексеевич 

Доцент, 
 заведующий 
кафедрой 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Навигация и лоция; 
Математические 
основы судовождения; 
Гидрография;  

кандидат 
технических наук, 
кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

«Дополнительное 
профессиональное 
образование в Высшей 
школе» г.Ростов-на-
Дону, 2013г. 

40 28 

Мартемьянов 
Сергей  
Васильевич 

Доцент, заведующий 
кафедрой 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

Информатика. 
Общая электротехника 
и электроника. 
 Методы оптимальных 
решений. 
Теория ошибок. 
Офисные технологии в 
экономике. 
Методы 
моделирования и 
прогнозирования в 
экономике. 
Дифференциальные 
уравнения в механике. 
Основы автоматики и 
теории управления 
техническими 
системами. 

кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

25 4 



Меньшенин 
Сергей 
Евгеньевич 
 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 
(внешний 
совместитель) 

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

кандидат 
технических наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 Шахтинский институт 
(филиал) «Южно-
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ им. 
М.И. Платова») 
«Современные 
педагогические 
технологии как средство 
реализации ФГОС»,  

2015г. 

27 6 

Механцева 
Карина 
Феликсовна 

Профессор кафедры 
«Управления 
транспортными 
процессами» 
(внешний 
совместитель) 

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

доктор 
экономических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

  

27 8 

Носульчак 
Александр 
Петрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Судовые 
энергетические 
установки», 
начальник 
Отделения 
эксплуатации 
судового 

Судовые двигатели 
внутреннего сгорания.  
Организация и несение 
безопасной вахты в 
машинном отделении 
судов. 
Вахтенное 
обслуживание судовых 
энергетических 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

42 38 



энергетического и 
электромехани-
ческого 
оборудования  
колледжа 

установок. 
Эксплуатация судовых 
двигателей 
внутреннего сгорания 

«Инструктор 
тренажерной 
подготовки и 
экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8, I/12 
Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Разделов А-I/6, А-I/8, А-
I/12 Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов ИМО 
6.10, 3.12 

2016г. 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
Курс ISO 9001:2015 
Система менеджмента 
качества и подход 
менеджмента рисков. 
Курс для высшего 
руководства 

2017г. 

Николаева 
Елена 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Иностранного 
языка» 

Иностранный язык. 
Базовый 
профессиональный 
английский язык. 
Специальный 
английский язык 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-

Ресурс» по программе 
ДПО ПК 

«Использование 
электронных 

образовательных 
ресурсов для 
организации 

эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 

проф.стандартов». 
2016г. 

13 12 



Новикова 
 Елена  
Юрьевна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Иностранного 
языка» 

Иностранный язык. 
Морской английский 
язык. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора и 
экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г. 

31 31 

Одинцова 
 Ольга  
Николаевна 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин» 

Философия 
Кандидат 
философских наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

13 13 

Ольшанский 
Владимир 
Владимирович 

Доцент  кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин», 
начальник Учебно-
методического 
управления 

Информатика. 
Основы теории 
надежности и 
диагностики. 

кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

26 6 



«Новое в 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности». 

2017г. 

Парасотченко 
Алексей 
Валерьевич 

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

Внешнеторговые 
операции и их 
транспортное 
обеспечение. 
Транспортные узлы и 
пути. 
Грузоведение. 
Организационно-
производственные 
структуры транспорта. 
Внешнеторговые 
операции и их 
транспортное 
обеспечение. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

  

20 11 

Погорелов 
Николай  
Петрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии». 

Теория и устройство 
судна. 
Основы теории и 
устройства судна. 
 
 

кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

  

52 5 

Подолян  
Диана 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин» 
(внешний 
совместитель) 

Правоведение. 
Морское право. 
Транспортное право. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства  

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 

14 5 



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

2016г. 

Подшибякина 
Татьяна 
Александровна 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин» 
(внешний 
совместитель) 

История. 
 Политология. 
Социология 
конфликта. 

кандидат 
политических  наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства  

  

41 18 

Прач  
Александр 
Дмитриевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры «Судовых 
энергетических 
установок», 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории колледжа. 

Технология 
технического 
обслуживания и 
ремонта судов. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

2016г. 

36 32 



Рафикова  
Элина  
Рашитовна 

Профессор, 
заведующий  
кафедрой 
«Управления 
транспортными 
процессами» 

Экономика. 
Деньги, кредит, банки. 
Финансовый 
менеджмент.  
Учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности. 
Корпоративные 
финансы. 
Оценка стоимости 
бизнеса. 
Банковское дело. 
 

Доктор 
экономических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 
Частное учреждение 
высшего образования 
«ЮРГИ».Педагогика и 
психология. 

2016г. 

25 9 

Роженко  
Алла  
Викторовна 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин», 
педагог-психолог 
воспитательного 
отдела. 

Психологические 
основы управления 
судовым экипажем. 
Лидерство и работа в 
команде. 
Лидерство и 
организация 
командной работы. 
Лидерство и навыки 
работы в команде. 
Психологические 
особенности 
управления на 
транспорте. 
Психология и 
педагогика. 
 

кандидат 
психологических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора и 
экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г. 
НЧОУ ДПО «Учебный 

22 22 



центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 
ФГБОУ ВО «МГТУ 
им.Н.Э.Баумана» по 
программе «Вопросы 
внедрения модели 
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения для 
обучающихся с 
нарушением слуха по 
программам 
бакалавриата по области 
образования 
«Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки».  

2016г. 

Сафонцева 
Наталья  
Юрьевна 

Профессор кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин», 

Физика 
доктор 
педагогических 
наук 

профессор 
190000 
Транспортные 
средства 

ФГБОУ ВО «МГТУ 
им.Н.Э.Баумана» по 
программе «Вопросы 
внедрения модели 
обучения и 
индивидуального 
социально-
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заместитель 
директора по 
учебной и 
методической 
работе – первый 
заместитель 
директора 
Института 

психологического 
сопровождения для 
обучающихся с 
нарушением слуха по 
программам 
бакалавриата по области 
образования 
«Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки».  

2016г. 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
Курс ISO 9001:2015 
Система менеджмента 
качества и подход 
менеджмента рисков. 
Курс для высшего 
руководства. 

2017г. 
Эксперт научно-
технической сферы 
Министерства 
образования и науки РФ 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

2017г. 
Национальное 
аккредитационное 
агентство в сфере 
образования. «Новое в 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности». 

2017г. 

Сафронникова 
Екатерина 
Витальевна 

Преподаватель 
«Математики, 
естественно-
научных и 

Безопасность 
жизнедеятельности 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

ФГБОУ ВО «МГТУ 
им.Н.Э.Баумана» по 
программе «Вопросы 
внедрения модели 

5 2 



общепрофес-
сиональных 
дисциплин», 
начальник отдела 
организации приема 
студентов и 
трудоустройства 
выпускников 

обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения для 
обучающихся с 
нарушением слуха по 
программам 
бакалавриата по области 
образования 
«Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки».  

2016г. 
ГКУ РО «УМЦ по 
ГОЧС» по программе 
повышения 
квалификации 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской обороны и 
территориальной 
(областной подсистемы) 
единой государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций». 

2017г. 

Семергей 
Сергей  
Васильевич 

Доцент, заведующий 
кафедрой «Судовые 
энергетические 
установки» 

Основы автоматики и 
теории управления 
техническими 
системами. 
Электронные 
микропроцессорные 
средства судовых 
систем управления. 
Автоматизированные 

Кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства  
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системы управления 
СЭУ. 

Основы трибологии и 
работоспособность 
транспортной техники. 

Сидоренко 
Сергей 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Иностранного 
языка» 

Иностранный язык. 
Морской английский 
язык. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

19 19 

Соловьев 
Аркадий 
Николаевич 

Профессор кафедры 
«Судовых 
энергетических 
установок» 
(внешний 
совместитель) 

Теоретическая 
механика 

Доктор физико-
математических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства  

 

37 37 

Степеннова 
Ирина 
Анатольевна 

Доцент кафедры  
«Управления 
транспортными 
процессами», 
заведующий 
учебным отделом 
Учебно-
методического 
управления 

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

кандидат 
экономических 
наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

23 4 

Султанов 
Артур 

Преподаватель 
кафедры «Судовые 

Эксплуатация судовых 
котельных и 

нет нет 
190000 
Транспортные 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр»Персонал-

23 9 



Маратович энергетические 
установки», 
преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории колледжа. 

паропроизводящих 
установок. 
 Судовые котельные и 
паропроизводящие 
установки. 

средства  Ресурс» по программе 
ДО ПК «Современные 
технические средства 
обучения и 
образовательные 
технологии как основа 
реализации 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов» 

2016 г. 

Трофимов 
Михаил 
Владимирович 

Доцент кафедры 
«Гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин», 
заместитель 
директора 
Института по 
социальной и 
воспитательной 
работе 

Элективные курсы по 
физической культуре. 
Физкультура. 

кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

26 18 

Фелицин 
Сергей  
Игоревич 

Доцент  кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Организация службы 
на морских судах.  
Организация службы 
на судах. 
Гидрографическое 
обеспечение 
деятельности портов и 
инженерные 
изыскания. 
 Введение в 
специальность. 
 Уровни моря и 
морские течения. 
Эксплуатация 
гидрографических 
судов. 

кандидат 
технических наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

40 40 



 Навигационное 
оборудование водных 
путей. 
 Средства 
навигационного 
ограждения. 
 Морская 
метеорология.  

Филь 
Александр 
Викторович 

Декан факультета 
инженеров морского 
транспорта 

Судовые 
турбомашины. 
 

кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства 

ФГБОУ ВО 
«Государственный 
морской университет 
имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова» ИПК 
«Подготовка лиц 
командного состава, 
ответственных за 
охрану судна в 
соответствии с 
требованиями МК 
ОСПС», 
«Подготовка 
должностных лиц 
персонала компаний, 
ответственных за 
охрану судна в 
соответствии с 
требованиями МК 
ОСПС», 
«Подготовка 
должностных лиц, 
ответственных за 
охрану портовых 
средств в соответствии с 
требованиями МК 
ОСПС», 
«Подготовка по охране 
для лиц, не имеющих 
назначенных 
обязанностей по 
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охране», 
«Подготовка по охране 
для лиц, имеющих 
назначенные 
обязанности по охране»  

2015г.; 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора 
тренажерной 
подготовки и 
экзаменатора по 
программе: 
«Инструктор 
тренажерной 
подготовки и 
экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8, I/12 
Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Разделов А-I/6, А-I/8, А-
I/12 Кодекса ПДНВ и 
типовых курсов ИМО 
6.10, 3.12 

2016г. 
ФБУ «Служба морской 
безопасности» Практика 
реализации новых 
требований по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности. Морской 
и внутренний водный 
транспорт»  

2016г. 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. 



адм. Ф.Ф. Ушакова» 
Курс ISO 9001:2015 
Система менеджмента 
качества и подход 
менеджмента рисков. 
Курс для высшего 
руководства. 

2017г. 

Фисенко  
Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

Химия.Экология. 
кандидат 
технических наук 

доцент 
190000 
Транспортные 
средства  

 НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

37 6 

Хазиахметов 
Тимур 
Александрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии» 

Технические средства 
судовождения. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 ФГБОУ ВО «ГМУ им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова» 
ИПК курс подготовки и 
стажировку в качестве 
инструктора и 
экзаменатора по 
программе «Инструктор 
- экзаменатор» в 
соответствии с 
требованиями Правил 
I/6, I/8 Международной 
конвенции ПДНВ-78 с 
поправками 2010, 
Раздела А-I/6, А-I/8 
Кодекса ПДНВ и 
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типовых курсов  ИМО 
6.09, 3.12 

2016г. 

Хреков  
Юрий 
Александрович 

Преподаватель 
кафедры «Судовые 
энергетические 
установки» 

Эксплуатация 
пропульсивных 
комплексов. 
Эксплуатация судовых 
энергетических 
установок. 

нет нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 

27  

Цурикова 
Елена 
Геннадиевна 

Доцент кафедры 
«Судовых 
энергетических 
установок» 
(внешний 
совместитель) 

Гидромеханика. 
кандидат 
технических наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

  

32 5 

Черноглазов 
Дмитрий 
Григорьевич 

Доцент кафедры 
«Судовождения и 
гидрографии», 
директор Института 

Организация службы 
на морских путях. 
 

Кандидат 
технических наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

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

2017г. 

16 16 

Чайкина 
Инга 
Альфредовна 

Доцент кафедры 
«Математики, 
естественно-
научных и 
общепрофес-
сиональных 
дисциплин» 

Математика. 
Прикладная 
математика.  
 

кандидат 
педагогических 
наук 

нет 
190000 
Транспортные 
средства 

 НЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Персонал-
Ресурс» по программе 
ДПО ПК 
«Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
организации 
эффективной учебной 
деятельности в ВУЗе в 
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соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандартов».  

2016г. 

 


