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Таблица 10 – Педагогические работники 

Ответственный за предоставление информации: начальник отдела кадров, Власова Н.Н. 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность   

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) с 

указанием 

шифра и 

наименовани

я научной 

специальнос

ти  

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) с 

указанием 

шифра и 

наименовани

я научной 

специальнос

ти 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

педаго

гичесо

го 

работн

ика 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

спец

иаль

ности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Алабужев Федор 

Иванович  

Преподавател

ь -  

заведующий 

лабораторией

, старший 

преподавател

ь 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта)                    

Навигационное 

оборудование ВВП                 

Национальные и 

международные 

требования по 

эксплуатации судна            

Организация и управление 

безопасностью на водном 

транспорте 

Радионавигационные 

системы 

Радиооборудование судов     

Системы судовой связи и 

навигации     

Электронавигационные 

приборы и системы           

Теория устройства судна       

Технология перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта)                              

Безопасность судоходства 

на внутренних водных 

путях       Введение в 

специальность      

Начальная подготовка            

Теория и устройство судна    

Устройство, оборудование 

и техническая 

эксплуатация судов   

Высше

е 

образо

вание 

Инженер – 

механик; 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Нет Нет Судовые 

машины и 

механизмы 

Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.               Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.                

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки по 

программе 

«Эксплуатация водного 

транспорта. 

Судовождение в 

современных условиях 

в форме стажировки», 

2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021                

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 

45 л. 20 л. 

2 Алябьева Елена 

Андреевна 

Преподавател

ь 

Путевые работы                      

Технология дноуглубления 

и эксплуатация судов 

технического флота 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Техник Нет  Нет Эксплуатация 

внутренних 

водных путей 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей, 2021 г. 

1 г. 1 г. 
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3 Арапов  Виктор 

Николаевич 

Преподавател

ь  

Судовые 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы                                

Судовые электроприводы      

Электрические системы 

автоматики и контроля 

судовых технических 

средств                                 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер  Нет  Нет Эксплуатация 

судового 

электрообору

дования и 

средств 

автоматики 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019, 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

методы и технологии в 

контексте реализации 

ФГОС», 2019 Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021, 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021                         

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 

22 л. 3 г. 

4 Бартова Елена 

Валентиновна 

Доцент  Выпускная 

квалификационная работа 

(раздел экономический)          

Выпускная 

квалификационная работа 

(рецензирование)                     

Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)                          

Маркетинг                               

Маркетинговые 

исследования на 

транспорте   Основы 

экономики Управление 

персоналом Финансовая 

грамотность Финансово-

аналитическая 

деятельность на 

предприятии Экономика         

Экономика и организация 

производства       

Высше

е 

образо

вание 

Провизор            

Преподаван

ие 

экономики 

Кандидат 

наук 

Доцент Фармация     

Экономика 

Педагог 

профессионального 

образования, 2019   

Современные подходы 

к управлению бизнес-

процессами с акцентом 

на процесс 

проектирования и 

анализа с применением 

инструментов среды 

ARIS, 2015                                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 

30 л.  10 л. 
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Экономика отрасли      

Экономика транспорта  

5 Батуева Татьяна 

Геннадьевна 

Преподавател

ь, старший 

преподавател

ь  

Физическая культура             

Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

Физическая культура и 

спорт  Элективные 

дисциплины (модули) по 

физической культуре и 

спорту 

Высше

е 

образо

вание 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре;  

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Преподава

тель» 

Нет  Нет  Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

 «Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.             

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                                 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018,                                      

«Современные 

образовательные 

методы и технологии в 

контексте реализации 

ФГОС», 2019 «Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

"Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования", 2021г. 

29 л. 26 л. 
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6 Балабанов Денис 

Сергеевич 

Доцент   Теоретическая  механика Высше

е 

образо

вание 

Магистр 

техники и 

технологии 

Кандидат 

техническ

их наук 

Нет Прикладная 

механика 

Менеджмент в 

образовании, 2018         

Менеджмент и 

экономика 

образовательной 

организации: 

Современные подходы 

к управлению 

проектами в сфере 

науки и образования, 

2018           Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 

20 л 16 л. 

7 Бердышев Олег 

Вячеславович 

Доцент   Выпускная 

квалификационная работа 

(рецензирование)                     

Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)            

Оперативное управление 

транспортным процессом 

Проектирование 

транспортно-

логистических процессов 

и систем  Территориальная 

организация  транспортно-

логистических систем    

Высше

е 

образо

вание 

Математик Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент Прикладная 

математика 

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.   

25 л. 23 г. 
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8 Бурштейн Ефим 

Аронович 

Преподавател

ь  

Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта)                  

Судовые вспомогательные 

механизмы                   

Судовые вспомогательные 

механизмы и их 

эксплуатация Судовые 

вспомогательные 

механизмы и системы   

Технические средства (по 

видам транспорта)  

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик;  

Инженер-

экономист     

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Преподава

тель» 

Нет Нет Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты;  

Экономика и 

организация 

водного 

транспорта 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019, 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.          Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.    

«Современные 

требования к 

эксплуатации судовых 

энергетических 

установок. В форме 

стажировки», 2018 г.                                   

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.,                 

Дистанционные 

образовательные 

технологии, 2020 г.                   

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.  

47 л. 14 л. 
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9 Валетова 

Татьяна 

Александровна  

Преподавател

ь  

Физика                               Высше

е 

образо

вание  

Физик. 

преподавате

ль физики 

Нет Нет Физика  Реализация требований 

ФГОС по достижению 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов на 

предметах естественно-

науного цикла в 

образовательных 

организациях СПО, 

2016 г.   

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Основы работы                         

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.  

32 г. 31 г. 

10 Вздорнова 

Любовь 

Станиславовна 

Преподавател

ь  

Инженерная графика    

Компьютерная графика 

Высше

е 

образо

вание 

Педагог-

технолог;  

Учитель 

труда и 

черчения          

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет  Профессиона

льное 

обучение; 

труд и 

черчение 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.              

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.           

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

43 г. 12 л. 
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университета», 2021 г.  

11 Вологжанин 

Олег Юрьевич 

Доцент Информатика 

Информационное 

обеспечение 

транспортного бизнеса                                      

Информационные 

технологии    

Информационные 

технологии на транспорте 

Компьютерные системы и 

сети в отрасли                          

Прикладное 

программирование      

Речные информационные 

системы            

Высше

е 

образо

вание 

Военный 

инженер-

электромех

аник 

Кандидат 

техническ

их наук 

Доцент Физико-

энергетическ

ие установки 

Прикладная 

информатика в 

экономике, 2015        

Педагогика в 

образовании, 2018                                         

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.  

41 г. 15 л. 

12 Ворончихина 

Ксения 

Анатольевна  

Преподавател

ь  

Менеджмент                

Основы НИРС            

Основы управления 

коллективом 

исполнителей     

Психология общения              

Управление коллективом 

исполнителей                             

Учебная практика  

Планирование и 

руководство работы 

структурного 

подразделения 

Высше

е 

образо

вание 

Менеджер         

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Педагог 

профессион

ального 

образования 

Нет Нет Менеджмент Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00, 

2018 г.             Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.                 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г.   

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.              

Основы работы в 

электронной 

 10 л. 07 л. 
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информационно-

образовательной среде 

университета, 2021г., 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

13 Гайдуров Виктор  

Борисович 

Руководитель 

физического 

воспитания,  

преподавател

ь  

Физическая культура Высше

е 

образо

вание 

Преподават

ель основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности и 

физическог

о 

воспитания         

Экономист        

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Преподава

тель» 

Нет Нет Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

физического 

воспитания   

Финансы и 

кредит 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.           

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.      

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021г. 

31 г.  9 л. 
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14 Гилева Любовь 

Владимировна 

Преподавател

ь, младший 

научный 

сотрудник 

Родной язык / родная 

литература                

Организация доступной 

среды для инвалидов на 

транспорте                

Страхование и риски  

Высше

е 

образо

вание 

Юрист             

Менеджер 

образования 

Нет Нет  Юриспруден

ция                   

Менеджмент 

в 

образовании 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Менеджмент в 

образовании», 2014 г.   

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.               

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

22 г. 11 л. 
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15 Гиндис Игорь 

Маркович 

Преподавател

ь 

Метрология и 

стандартизация            

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик   

Педагог 

профессион

ального 

образования 

Нет Нет  Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

«Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017 г.       

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.                 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021г.  

33 г. 04 г. 

16 Домбровский 

Максим 

Андреевич 

Доцент  Внешнеторговые 

операции на транспорте               

Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)                

Основы логистики 

Таможенная логистика 

Транспортная логистика 

Управление 

международными 

перевозками                             

Технология перевозок 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист Кандидат 

наук 

Нет Финансы и 

кредит 

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

26 л. 13 л. 
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17 Жекин 

Александр 

Владимирович 

Преподавател

ь 

Безопасность 

жизнедеятельности   

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик 

Нет Нет Механизация 

сельского 

хозяйства 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

в образовательных 

организациях», 2021 

35 л. 12 л. 

18 Зеленин Евгений 

Владиславович 

Преподавател

ь 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне   Гидравлика                              

Матрос                     

Моторист (машинист) 

Теория и устройство судна    

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача                       

Устройство и 

эксплуатация СЭУ                                          

Судовые энергетические 

установки (включая 

тренажер вахтенного 

механика) 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик    

Нет Нет Эксплуатация 

судовых 

энергетическ

их установок 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020                  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.  

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

9 л. 2 г. 
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19 Зубцова 

Светлана 

Леонидовна 

Преподавател

ь 

Математика Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

математики         

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"преподават

ель" 

Нет Нет Математика Технология создания 

фонда оценочных 

средств для реализации 

основной 

образовательной 

программы (ОПОП) в 

системе среднего 

профессионального 

образования, 2015 г. 

Управление качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения математике в 

4-11 классах для 

успешной реализации 

новых ФГОС, 2016 г.     

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

34 г. 34 г. 
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20 Исмагилова 

Светлана 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Математика Высше

е 

образо

вание 

Физик 

Преподават

ель физики 

Нет Нет Физика  Оказанию первой 

помощи обучающимся 

в образовательных 

организациях, 2017 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

организации: 

апробация, внедрение, 

систематизация, 2017               

Использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

подготовке 

специалистов среднего 

звена, 2015                             

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021г. 

24 г.    24 г. 
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21 Константинов 

Аркадий 

Александрович 

Преподавател

ь, доцент  

История (история России, 

всеобщая история)                   

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности           

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                         

Высше

е 

образо

вание 

Историк. 

Преподават

ель истории 

и 

обществове

дения 

Кандидат 

историчес

ких наук 

Нет  История Профессиональная 

переподготовка 

«Правоведение», 

деятельность в сфере 

преподавания 

правоведения, 2004 г.      

Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00, 

2018 г.       Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                           

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.     

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

39 л. 26 г. 
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22 Криницына 

Наталия 

Александровна 

Преподавател

ь  

Математика Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники,     

высшая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.   

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.            

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

"Математика" с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 2021 

29 л. 29 л. 
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23 Кудрин Антон 

Сергеевич 

Доцент Документооборот и 

делопроизводство                  

Коммерческо-правовое и 

государственное 

регулирование на 

транспорте Политология                            

Правоведение                        

Правовое обеспечение 

профессионального 

деятельности                         

Транспортное право             

Управление социально-

трудовыми отношениями   

Основы делопроизводства 

Высше

е 

образо

вание 

Юрист Кандидат 

наук 

Доцент Юриспруден

ция 

Современные 

информационные 

технологии в высшем 

образовании, 2017       

Доступная 

образовательная среда 

в ВУЗе. Психолого-

педагогические 

условия 

сопровождения 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

2017     

Документооборот и 

делопроизводство, 2020 

г.    Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.    

09 л. 09 л. 

24 Кудлаева Алла 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Русский язык и культура 

речи                                        

Культура речи и деловое 

общение                                   

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы           

Кандидат 

наук 

Нет Русский язык 

и литература 

Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-11 по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(русский язык 

Академическое письмо: 

от генерации идеи до 

публикации, 2016       

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

25 л. 24 г. 
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25 Кузнецова Ольга 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Иностранный язык                      Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

французско

го, 

английског

о языков 

Нет Нет Французский, 

английский 

язык 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020     

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

11 л. 10 л. 

26 Кулешов 

Георгий 

Валерьевич 

Преподавател

ь 

Теоретические основы 

электротехники          

Судовые электроприводы      

Судовые 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы                   

Электрооборудование 

объектов водного 

транспорта 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

электромех

аник      

Нет Нет Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Системы обеспечения 

движения поездов 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте, 2018 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети , 2020               

Преподаватель высшей 

школы, 2018            

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим,2017     

Охрана труда, 2018 

Современные подходы 

к проектированию 

информационных 

систем, 2017                                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.               

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

30 л. 6 л. 
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27 Куликова 

Алевтина 

Валентиновна 

Преподавател

ь  

Литература                  

Русский язык                   

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы          

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет Русский язык 

и литература 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.           

Дистанционные 

образовательные 

технологии, 2020 г.     

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

40 л 29 л. 

28 Кулешов Павел 

Валерьевич 

Доцент Автоматизация 

технических комплексов                               

Автоматизированные 

системы управления 

судовых энергетических 

установок       Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)                          

Диагностика судовых 

систем автоматического 

управления  Основы 

автоматики и теория 

управления техническими 

системами                                  

Судовой 

автоматизированный 

электропривод                          

Судовые 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы                                     

Судовые информационно 

измерительные системы          

Судовые электроприводы      

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

электромех

аник     

Педагог             

Специалист 

по 

организаци

и перевозок 

и 

управлению 

на 

транспорте 

Кандидат 

техническ

их наук 

Доцент Вооружение 

летательных 

аппаратов     

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, 2018                          

Методические основы 

преподавания 

дисциплин основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 

"Информатика и 

вычислительная 

техника", 2018                                      

Охрана труда, 2018            

Оказание первой 

помощи пострадавшим, 

2018           

Современные подходы 

к проектированию 

информационных 

систем, 2017                                        

Разработка фондов 

оценочных средств 

контроля результатов 

30 л. 06 л. 
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Теория автоматического 

управления                   

Элементы и 

функциональные 

устройства судовой 

автоматики                      

обучения студентов по 

учебной дисциплине, 

2015 Мехатроника и 

робототехника", 

квалификация - 

специалист в области 

мехатроники и 

робототехники, 2021 г. 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.    

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий по 

направлению "Электро- 

и теплоэнергетика, 

2021 г.  Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.                                 

Digital-

преподаватель:практик

и и инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционного 

обучения, 2021 г.                                
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29 Лаговская  

Тамара 

Валентиновна 

Преподавател

ь  

История Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания и 

английског

о языка; 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет История с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«английский 

язык» 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г. Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.             

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

41 г. 39 л. 
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30 Летошнева 

Ольга 

Валентиновна 

Преподавател

ь, младший 

научный 

сотрудник 

Основы философии                 

Культурология                       

Философия 

Высше

е 

образо

вание  

Библиотека

рь-

библиограф

;       

Маркетолог

;          

Магистр             

Педагог 

профессион

ального 

образования           

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет  Библиотекове

дение и 

библиографи

я             

Маркетинг;   

Философия 

 Современные 

образовательные 

методы и технологии в 

контексте реализации 

ФГОС, 2019 г.  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019  г. 

Зимняя школа 

преподавателя - 2020. 

Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 

образовательных 

достижений, 2020 г.   

Тренды цифрового 

образования , 2021 г.   

Digital-преподаватель: 

практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционного 

обучения, 2021 г. 

33 г. 07 л. 
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31 Литвина Полина 

Ивановна 

Преподавател

ь  

Астрономия                  

Материаловедение 

Высше

е 

образо

вание  

Физик. 

Преподават

ель физики                    

первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Физика  Консультант 

Плюс/Технология ТОП, 

2017 г.                                      

Материаловедение. 

Новые 

конструкционные 

материалы в 

машиностроении, 2018 

г.       Современная 

педагогика: технологии 

достижения и 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

преподавании 

астрономии, 2019 г.     

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

42 г. 25 л. 
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32 Лишик Виктор 

Геннадьевич 

Преподавател

ь  

Водные пути и путевые 

работы                                      

Лоция внутренних водных 

путей                                         

Правила плавания и 

управление судами на 

ВВП     

Высше

е 

образо

вание 

Инженер – 

судоводите

ль; Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Педагог 

профессион

ального 

образования 

Нет Нет Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования", 

2019 г. 

«Актуальные 

требования к 

организации             

учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.         Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.     

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки», 2021 г. 

40 л 36 л. 
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33 Лоскутов 

Михаил 

Сергеевич 

Преподавател

ь,   

заведующий 

лабораторией 

Организация перевозок 

автомобильным 

транспортом Правила 

безопасности дорожного 

движения Практика 

демонтажно-монтажная                   

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта                

Устройство автомобилей                                   

Высше

е 

образо

вание 

Офицер с 

высшим 

военно – 

специальны

м 

образование

м инженера 

по 

эксплуатаци

и и ремонту 

автомобиль

ной техники               

Педагог 

профессион

ального 

образования   

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет Командная 

автомобильна

я тактическая 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.         Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.         

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г.  

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021   

19 л. 19 л. 
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34 Марфин 

Александр 

Ильич 

Преподавател

ь, инструктор 

УТЦ 

Использование РЛС на 

ВВП   Тренажерная 

подготовка. 

Использование РЛС и 

САРП                   

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

судоводите

ль     

Педагог 

профессион

ального 

образования 

Нет  Нет  Судовождени

е на 

внутренних 

водных путях 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.                  

Основы педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.                  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                                       

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019   

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021г.     

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

41 г. 04 г. 
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35 Микова Ксения 

Дмитриевна 

Доцент Гидрография         

Гидрология и водные 

изыскания                                 

Гидротехника и 

природопользование               

Естественные водные пути      

Искусственные водные 

пути  Метеорология                          

Судопропускные 

сооружения                  

Учебная практика 

(практика по технологии 

выполнения 

гидрографических работ)                                                            

Высше

е 

образо

вание 

Магистр 

гидрометео

рологии 

Кандидат 

наук 

Нет Гидрометеор

ология 

Повышение 

квалификации:  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в области 

географических и 

смежных наук», 2019,  

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021,  

«Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 2021,  

23 г. 13 л. 

36 Михайлова 

Марина 

Николаевна 

Преподавател

ь 

История Высше

е 

образо

вание 

Историк Нет Нет История Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019, 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования", 2019                

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 

25 л. 4 г. 
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37 Мокрецов Павел 

Викторович 

Преподавател

ь 

Выправительные работы        

Навигационное 

оборудование внутренних 

водных путей                            

Организация и управление 

гидрографическими 

работами                                   

Организация и управление 

путевыми работами                 

Путевые работы                      

Русловые карьеры и 

безопасность судоходства       

Суда технического флота        

Судопропускные 

сооружения                              

Техническая эксплуатация 

флота                                         

Технический флот                    

Технология 

дноуглубительных работ        

Моторист (машинист)   

Правила плавания и 

управление судами на 

ВВП  Подготовка к борьбе 

с пожаром по 

расширенной программе 

(правило VI/3 МК ПДНВ)             

Подготовка по охране 

(правило VI/6 МК ПДНВ)      

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

на вспомогательном 

уровне        Транспортная  

безопасность   

Эксплуатация судна на 

вспомогательном уровне        

Техника безопасности на 

судах                                 

Теория и устройство судна    

Подготовка специалистов 

по спасательным шлюпкам 

и плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимся 

скоростными дежурными 

шлюпками (правило VI/2 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер                     

Инженер-

механик     

Педагог 

профессион

ального 

образования 

Нет Нет Судовождени

е 

Эксплуатация 

судовых 

энергетическ

их установок 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.                     

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019   

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.  

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.                                     

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

20 л 05 л.. 
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МК ПДНВ)                            

Правила плавания и 

управление судами на 

ВВП    Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне  Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность  Начальная 

подготовка по 

безопасности  (правило 

VI/I МК ПДНВ) 

(сокращенная программа)                      

Подготовка к борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе (правило VI/3 

МК ПДНВ) 

38 Москотина 

Надежда 

Алексеевна 

Старший 

преподавател

ь 

Деловой английский язык        

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о, 

немецкого 

языков   

Нет Нет Английский, 

немецкий 

языки 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.    

26 л. 11 л. 



30 
 

39 Мошев Дмитрий 

Игоревич 

Преподавател

ь, инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическая культура  Высше

е 

образо

вание 

Бакалавр 

образования

; Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«тренер-

преподавате

ль» 

Нет  Нет  Педагогическ

ое 

образование. 

Профиль: 

Физическая 

культура 

«Психологические 

аспекты 

профессионального 

мастерства тренера», 

2016 г. «Подготовка 

судей (спортивный 

судья 3 категории) в 

рамках обеспечения 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 2016 

г.   Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования,  2021 г.                                        

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 

09 л. 08 л. 

40 Мыльникова 

Елена 

Михайловна 

Доцент Менеджмент                                

Организация 

коммерческой работы                                           

Управление качеством на 

транспорте                                   

Управление социально-

техническими системами 

Высше

е 

образо

вание 

Магистр 

менеджмен

та  

Кандидат 

наук 

Нет Менеджмент Повышение 

квалификации: 

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021г.,   

«Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 2021 г. 

23 г. 13 л. 

41 Нигматьянов 

Денис 

Дарвинович  

Преподавател

ь  

Лебедчик-моторист    

Предотвращение 

загрязнения морской 

окружающей среды  

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик    

Педагог 

профессион

Нет  Нет  Эксплуатация 

судовых 

энергетическ

их установок 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

11 л 06 л. 
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Эксплуатация судна на 

вспомогательном уровне  

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

на вспомогательном 

уровне          Учебная 

практика 

ального 

образования           

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.         Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования,  2021 г.                             

Право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона. 

Эксплуатация судов 

водного транспорта, 

2021 г.  
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42 Никитина Ирина 

Александровна 

Преподавател

ь 

Деловой английский  язык                          Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о, 

немецкого 

языков  

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет Английский, 

немецкий 

языки 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.           

«Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания 

английского языка в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 2018 г.       

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.                 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.   

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

22 г. 22 г. 
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43 Никулин 

Вячеслав 

Валентинович 

Преподавател

ь, 

заведующий 

учебными 

мастерскими  

Слесарь по ремонту 

автомобилей      Практика 

слесарно-сварочная           

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта                  

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей иностранного 

производства           

Высше

е 

образо

вание 

Инженер  

по 

эксплуатаци

и 

бронетанко

вой и 

автомобиль

ной техники             

Педагог 

профессион

ального 

образования           

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Командная 

тактическая 

мотострелков

ых войск 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей,  

2017 г.                                        

Современные 

образовательные 

методы и технологии в 

контексте реализации 

ФГОС, 2019 г.  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г.       

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2019 г. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.   

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.   

Право проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILLS в 

рамках своего региона. 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей, 2021 г. 

16 л. 06 л. 

44 Оборина Анна 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта                                    

Основы логистики 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист-

менеджер          

Нет Нет Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(по отраслям) 

Профессиональная 

переподготовка 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса",14.07.2021 г., 

260 часов, ООО 

"МИДО, г. Саратов  

15 л. 10 л. 
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45 Озерова Юлия 

Михайловна 

Преподавател

ь, 

заведующий 

отделением 

среднего 

профессиона

льного 

образования  

специальност

ей сервиса на 

транспорте и 

заочного 

обучения  

Иностранный язык                     

Деловой иностранный 

язык      

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

немецкого и 

английског

о языков                      

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Немецкий и 

английский 

языки 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетентности 

учителя английского 

языка на основе 

программного 

обеспечения 

«Видеоконференция с 

функциями 

лингафонного 

кабинета», 2016 г.  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                        

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2019 г.                      

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.      

29 л 28 л. 

46 Петренко 

Александр 

Анатольевич 

Доцент Информатика Высше

е 

образо

вание 

Математик Кандидат   

наук 

Нет Прикладная 

математика 

Прикладная 

информатика в 

экономике и 

менеджменте, 2016  г.,                                        

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.   

27 л. 06 л. 
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47 Петрова Марина 

Евгениевна 

Преподавател

ь  

История                 Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

истории  

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет История,         

Педагогическ

ое 

образование 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.   Современная 

педагогика: методика 

преподавания 

обществознания и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019 г.   

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.   

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

19 л. 09 л. 
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48 Погудин Андрей 

Леонидович 

Доцент Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство) 

Микропроцессорная 

техника в судовых 

системах                    

Микропроцессорные 

системы управления         

Моделирование судового 

электрооборудования и 

средств автоматики        

Общая электротехника и 

электроника                                 

Основы научных 

исследований                               

Основы судового 

электропривода                           

Основы технической 

эксплуатации судового 

электрооборудования и 

средств автоматики                    

Системы судовой связи и 

навигации                                     

Судовая электроника и 

силовая 

преобразовательная 

техника                                          

Тренажер моделирования 

судового 

электрооборудования и 

судовых электростанций           

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

объектов водного 

транспорта                   

Электрооборудование 

объектов водного 

транспорта 

Электрооборудование 

судов   

Электротехнические 

материалы и технологии       

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

электромех

аник   

Педагог 

профессион

ального 

образования   

Специалист 

по 

организаци

и перевозок 

и 

управлению 

на 

транспорте 

Кандидат 

техническ

их  наук 

Нет Вооружение 

летательных 

аппаратов       

Организация 

перевозок и 

управления 

на транспорте 

Педагог 

профессионального 

образования, 2016          

Методологические 

основы преподавания 

дисциплин основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 

"Информатика и 

вычислительная 

техника", 2018                           

Оценка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы на 

соответствие 

требованиям ФГОС ВО 

при подготовке к 

аккредитации, 2017 г.,       

Современные подходы 

к проектированию 

информационных 

систем, 2017                              

Охрана труда, 2018         

Оказание первой 

помощи пострадавшим, 

2017   Специалист в 

области мехатроники и 

робототехники, 2021 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.    

Разработка и 

конструирование 

мехатронных систем, 

получение задания, 

2021 г. Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.                        

Повышение 

37 л. 09 л. 
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квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.  

49 Поезжаева Елена 

Вячеславовна 

Доцент Детали машин и основы 

конструирования     

Механика                 

Прикладная механика                

Теоретическая и 

прикладная механика 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик 

Кандидат 

наук 

Доцент Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

"Педагогика и 

психология высшей 

школы", 2005 г. 

"Актуальные проблемы 

машиностроения" 2010 

г. Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.   

55 л. 55 л. 

50 Поплаухина 

Нина 

Николаевна 

Преподавател

ь  

Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта)                                  

Теория устройства судна          

Транспортная система 

России                                           

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта)                              

Организация движения 

Высше

е 

образо

вание 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Библиотека

рь-

библиограф            

Техник        

Педагог 

профессион

ального 

образования        

Высшая  

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет  Нет  Библиотекове

дение и 

библиографи

я 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

Управление 

образовательным 

учреждением СПО», 

2005      Основы работы 

в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.          

«Актуальные вопросы 

подготовки 

специалистов 

плавсостава в 

соответствии с ФГОС 

СПО и программами 

профессионального 

обучения, создание и 

41 г. 13 л. 
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применение 

электронных учебных 

изданий», 2016 г. 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.               

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.      

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г.  

Преподаватель 

географии, 2019 г.                                  

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2019 г.                        

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.    
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51 Приходько 

Сергей 

Николаевич 

Специалист 

по учебно-

методической 

работе, 

преподавател

ь  

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность   Охрана 

труда и техника 

безопасности на судах 

Техника безопасности на 

судах                                              

Транспортная 

безопасность      

Высше

е 

образо

вание 

Инженер – 

судоводите

ль        

Педагог 

профессион

ального 

образования  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет Судовождени

е на 

внутренних 

водных путях 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.         

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки , 2021 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.  

48 л 09 л 
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52 Пугин 

Константин 

Георгиевич 

Профессор Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)               

Гидравлика                    

Гидромеханика                   

Основы теории 

надежности и диагностики                  

Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства                   

Судовые вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства и их 

эксплуатация Судовые 

двигатели внутреннего 

сгорания               Судовые 

котельные и 

паропроизводящие 

установки                                     

Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки и их 

эксплуатация   Судовые 

турбомашины  Судовые 

холодильные установки и 

системы 

кондиционирования 

воздуха   Судовые 

энергетические установки                   

Технологические основы 

постройки, монтажа и 

испытания судовых 

энергетических установок        

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

судов                   

Транспортная энергетика         

Эксплуатация судовых 

дизельных установок        

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик 

Доктор 

наук 

Доцент Строительны

е и дорожные 

машины и 

оборудование 

Элементы 

моделирования и 

оптимизации в 

выпускных 

квалификационных 

работах 

образовательных 

программ по 

направлению "Техника 

и технологии 

наземного транспорта", 

2019 г.       Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.                                   

29 л. 25 г. 

53 Путилов 

Александр 

Евгеньевич 

Преподавател

ь 

Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах          

Основы геодезии 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

землеустро

итель 

Нет Нет Землеустроит

ельство 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.  

24 г. 1 г. 
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54 Романов Юрий 

Иванович 

Преподавател

ь  

Основы философии Высше

е 

образо

вание 

Историк. 

Преподават

ель  

истории и 

обществозн

ания   

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет История  «Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.                

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                              

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.   

54 г 45 л. 

55 Рубцова 

Людмила 

Николаевна 

Преподавател

ь   

Оператор диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской)  службы           

Психология общения     

Химия                    

Экологические основы 

природопользования 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы;        

Психолог                 

Высшая  

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет  Биология и 

химия;        

Практическая 

психология 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.              «Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

37 л. 24 г. 
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56 Рунг Юлия 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

Химия                           

Экология 

Высше

е 

образо

вание 

Химик. 

Преподават

ель   

Преподават

ель 

метрологии, 

стандартиза

ции и 

сертификац

ии    

Учитель, 

преподавате

ль экологии 

Нет  Нет  Химия       

Преподавател

ь метрологии, 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и Учитель, 

преподавател

ь экологии: 

Преподавани

е экологии в 

образователь

ной 

организации 

Химия: Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании с учетом 

ФГОС», 2018 г.       

Преподаватель 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2018        

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018                                 

Учитель, 

преподаватель 

экологии: 

Преподавание экологии 

в образовательной 

организации, 2018                    

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.  

33 г 30 л 
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57 Савич Дмитрий 

Петрович 

Преподавател

ь  

Иностранный язык Высше

е 

образо

вание 

Экономист;      

Учитель 

английског

о, 

немецкого 

языков 

Нет Нет Бухгалтерски

й учет и 

аудит;    

английский, 

немецкий 

языки 

«Актуальные 

требования к 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.               

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

22 г. 19 л. 

58 Силкин Сергей 

Павлович 

Преподавател

ь 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта                  

Устройство автомобилей         

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей иностранного 

производства             

Электроника и 

электротехника           

Электротехника и 

электроника 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик   

Магистр 

Нет Нет Механизация 

сельского 

хозяйства     

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

22 г. 22 г. 

59 Скорюпина 

Лариса 

Сергеевна 

Старший 

преподавател

ь 

Взаимодействие видов 

транспорта и 

мультимодальные 

перевозки Выпускная 

квалификационная работа  

(раздел охрана труда) 

Выпускная 

квалификационная работа  

(руководство)                              

Грузоведение                              

История транспорта 

России    Общий курс 

транспорта           

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик  

Преподават

ель высшей 

школы   

Специалист 

по 

организаци

и перевозок 

и 

управлению 

на 

транспорте             

Нет Нет Вагоны.         

Преподавател

ь высшей 

школы: 

теория, 

методика 

преподавания 

и 

образователь

ные 

технологии в 

условиях 

реализации 

Преподаватель высшей 

школы: Теория, 

методика преподавания 

и образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС, 

2018 г.  Организация 

перевозок и управление 

на транспорте», 2018 г.                               

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

36 л. 17 л. 
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Организация 

автомобильных и 

железнодорожных 

перевозок                                     

Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

(обеспечение безопасности 

транспортных систем)               

Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного процесса 

(технология и организация 

перегрузочных процессов)      

Планирование и 

организация перевозок                                     

Портовые 

гидротехнические 

сооружения                                 

Складская логистика                  

Теория транспортных 

процессов и систем                   

Технические средства 

транспорта                                   

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание                             

Транспортные пути и их 

оборудование       

Транспортные терминалы 

и их оборудование  

Управление работой 

транспортных узлов и 

терминалов                            

Учебная практика 

(ознакомительная)                                                                                

Педагог 

профессион

ального 

образования           

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»   

ФГОС.       

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

помощи, 2018 г.                                       

Педагог 

профессионального 

образования, 2019  г.             

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.  



45 
 

60 Степанова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподавател

ь  

Биология                

Безопасность 

жизнедеятельности    

Охрана труда                                    

Основы безопасности 

жизнедеятельности       

Экологические основы 

природопользования  

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы             

Учитель, 

преподавате

ль основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Биология и 

химия        

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образователь

ной 

организации 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.            «Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.       

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в  

образовательной 

организации», 

присвоенная 

квалификация 

«Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

2018 г. «Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.  

43 г. 42 л. 



46 
 

61 Сысоева 

Светлана 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Основы управления 

коллективом 

исполнителей              

Производственная 

практика                         

Экономика и управление 

на водном транспорте  

Экономика отрасли    

Бронирование и продажа 

перевозок и услуг                       

Коммерческая работа на 

транспорте 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

истории и 

права.                

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«Преподава

тель». 

Нет Нет История  Региональная 

программа 

переподготовки 

преподавателей по 

экономическому и 

бизнес-образованию в 

рамках проекта ТАСИС 

93, 1997 г.     

«Современные формы 

и методы применения 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 2018 г.             

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.                                   

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

26 л. 25 л. 



47 
 

62 Тимков Юрий 

Валентинович 

Преподавател

ь, 

руководитель 

УТЦ  

Мореходная астрономия 

Навигационная 

гидрометеорология                    

Навигация и лоция       

Основы картографии и 

навигационные карты 

Управление судном    

Коммерческая 

эксплуатация   

Тренажерная подготовка. 

Использование ЭКНИС 

Тренажерная подготовка. 

Использование ЭКНИС             

Конвенционная 

подготовка на получение 

диплома вахтенного 

механика                  Курс 

подготовки экипажей 

гражданских судов                      

Международная 

конвенционная подготовка 

вахтенных механиков                 

Международная 

конвенционная подготовка 

электромеханика                         

Спутниковые 

навигационные системы и 

электронная картография               

Оператор связи ГМССБ 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

судоводите

ль Педагог 

профессион

ального 

образования             

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»   

Нет Нет Судовождени

е. 

Специализац

ия 

«Судовожден

ие на 

морских 

путях». 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.          Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.            

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                               

Педагог 

профессионального 

образования, 2019 г.  

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки , 2021 г.  

28 л. 06 л. 



48 
 

63 Торсунова 

Элина 

Рафаэльевна 

Доцент Высшая математика 

Математика                                  

Методы оптимального 

управления на транспорте       

Методы принятия 

управленческих решений         

Моделирование 

транспортных процессов 

Высше

е 

образо

вание  

Учитель  
математики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Нет  Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

Современные подходы 

к управлению бизнес-

процессами с акцентом 

на процесс 

проектирования и 

анализа с применением 

инструментов среды 

ARIS, 2015 г.                                     

Комплексное 

обеспечение 

реализации основных 

образовательных 

программ с учетом 

перехода на ФГОС 3 

++, 2018 г.                                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

21 г. 21 г. 



49 
 

64 Трегубов Леонид 

Федорович 

Преподавател

ь 

Судовые энергетические 

установки (включая 

тренажер вахтенного 

механика)               

Судовые энергетические 

установки и их 

эксплуатация   Судовые 

энергетические установки 

и их эксплуатация    

(включая тренажер 

вахтенного механика)                

Техническое 

обслуживание и ремонт 

судового оборудования        

Устройство и 

эксплуатация СЭУ                       

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

судов        

Электрооборудование 

судов                     

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

судоводите

ль         

Педагог 

профессион

ального 

образования           

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет  Нет  Судовождени

е на 

внутренних 

водных путях 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.         Основы 

педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.                      

Педагог 

профессионального 

образования, 2019 г.              

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г.  

Цифровые 

компетенции 

современного педагога, 

2021 г.                  

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.  

47 л. 04 г. 



50 
 

65 Федосеева Нина 

Николаевна 

Преподавател

ь  

Физика  Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

физики. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет Физика  Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00, 

2018 г.            Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

44 г. 44 г. 



51 
 

66 Федосеева Ольга 

Михайловна 

Преподавател

ь   

Иностранный язык  Высше

е 

образо

вание 

Лингвист – 

переводчик;    

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет Лингвистика 

и 

межкультурн

ые 

коммуникаци

и 

«Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного  

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00», 

2018 г.             Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г.                                  

Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины  

"Иностранный язык" с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 2021 г.  

20 л 20л 



52 
 

67 Федосеев Роман 

Владимирович 

Преподавател

ь   

Обслуживание и ремонт 

судового электрического и 

электронного 

оборудования Силовая 

преобразовательная 

техника                            

Судовая автоматика и 

контрольно-

измерительные приборы                                       

Судовые электрические 

машины                                         

Электрооборудование 

судов 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства                                

Техник-

электромех

аник 

Нет Нет Технология и 

предпринима

тельство 

Эксплуатация 

транспортног

о 

электрообору

дования и 

средств  

автоматики 

(на водном 

транспорте) 

Дистанционные 

образовательные  

технологии в учебном 

процессе 

образовательной 

организации, 2020 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

19 л. 06 л. 

68 Филатов 

Геннадий 

Геннадиевич 

Преподавател

ь  

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      

Безопасность 

жизнедеятельности                      

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

Высше

е 

образо

вание 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальны

м 

образование

м, инженер-

кибернетик; 

Юрист 

Учитель, 

преподавате

ль основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет  Нет  Юриспруден

ция               

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образователь

ной 

организации 

Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного  

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00, 

2018 г.            Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2018 г.   

Основы педагогики, 

психологии и методики 

обучения, 2018 г.                      

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

10 л 05 л. 



53 
 

69 Хузягулова 

Екатерина 

Александровна 

Преподавател

ь  

Информатика                               

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Высше

е 

образо

вание 

Степень 

магистра 

образования     

Экономист      

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

Нет Нет Естествознан

ие, 

специализаци

я 

«Информатик

а в 

образовании»

; 

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018 г.                            

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета , 2021г. 

Организация и 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 2021 г. 

21 г. 09 л. 

70 Чабанов Евгений 

Александрович 

Доцент Выпускная 

квалификационная работа 

(руководство)                              

Производственная 

практика, научно-

исследовательская работа                                             

Судоремонтная (включая 

электромонтажную) 

практика  Учебная 

практика 

(технологическая) 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер           

Педагог 

профессион

ального 

образования  

Кандидат 

техническ

их наук 

Доцент Вычислитель

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети 

Актуальные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО 

и ВО в соответствии с 

направлением 

подготовки по 

укрупненным группам 

специальностей 

26.00.00 и 23.00.00, 

2018 г.                   

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагог 

профессионального 

образования", 2019 г. 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.   

19 л. 05 л. 



54 
 

71 Чернова Татьяна 

Вячеславовна 

Преподавател

ь  

Механика                        

Техническая механика 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

механик-

исследовате

ль 

Кандидат 

техническ

их наук 

Доцент  Динамика и 

прочность 

машин 

Инновационные 

методы подготовки 

студентов инженерных 

направлений, 2016 г.                              

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

14 л. 14 л. 

72 Шаров Михаил 

Терентьевич 

Доцент, 

преподавател

ь  

Микропроцессорные 

системы управления 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика                  

Начертательная геометрия. 

Инженерная графика        

Судовые электрические 

машины                                    

Теоретические основы 

электротехники                 

Физика 

Высше

е 

образо

вание 

Радиофизик            

Специалист 

по 

начертатель

ной 

геометрии, 

инженерной 

графике, 

стандартиза

ции на 

транспорте 

Кандидат 

физико-

математич

еских 

наук 

Доцент  

по 

кафедре 

экспериме

нтальной 

физики 

Радиофизика 

и 

электроника     

Начертательная 

геометрия, инженерная 

графика, 

стандартизация на 

транспорте, 2014 г.          

Навыки оказания 

первичной медико-

санитарной помощи, 

2017  Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017 г.        

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018                                

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

55 л. 32 г. 

73 Шафранов 

Роман 

Эдуардович 

Преподавател

ь 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность                            

Перевозка грузов на 

особых условиях 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

судоводите

ль 

Нет Нет Судовождени

е  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

09 л. 07 л. 



55 
 

74 Шеина Татьяна 

Геннадьевна 

Преподавател

ь  

Литература                    

Русский язык 

Высше

е 

образо

вание 

Филолог. 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы              

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Русский язык 

и литература 

Профессиональные 

компетенции 

преподавателя русского 

языка и литературы и 

построение урока в 

соответствии с 

программными 

требованиями, 2017         

«Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г. 

30 л. 12 л. 
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75 Шереметьев 

Владимир 

Геннадьевич 

Преподавател

ь  

Обслуживание и ремонт 

судовых энергетических 

установок                                   

Электроника и 

электротехника 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер-

электромех

аник 

Нет Нет Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Преподаватель высшей 

школы: Теория, 

методика преподавания 

и образовательные  

технологии в условиях 

реализации ФГОС, 

2018 г.  Информатика и 

вычислительная 

техника, 2018 г.                   

Современные подходы 

к проектированию  

информационных 

систем, 2017 г.                            

Оценка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы на 

соответствие 

требованиям ФГОС во 

при подготовке к 

аккредитации, 2017  г.                        

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 2017  г. 

Охрана труда, 2018 г.  

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г.         

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки, 2021 г. 

35 л. 05 л. 

76 Щербинин 

Владимир 

Андреевич 

Преподавател

ь 

Судовые энергетические 

установки (включая 

тренажер вахтенного 

механика)               

Технология и организация 

судоремонта                     

Высше

е 

образо

вание  

Инженер-

механик  

Нет  Нет  Судовые 

энергетическ

ие установки 

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

37 л.  2 г. 
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77 Щипицына 

Марина 

Алексеевна 

Преподавател

ь  

Информатика Высше

е 

образо

вание 

Экономист 

- менеджер          

Учитель 

информатик

и Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

"Преподава

тель" 

Нет Нет Информацио

нные 

системы в 

менеджменте   

Педагогическ

ое 

образование. 

Информатика 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

СО 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 2018                       

Педагогическое 

образование. 

Информатика в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, СО, 2018 

г.                 Основы 

работы в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 2021 г.  

26 л. 11 л. 

78 Юшкова Галина 

Юрьевна 

Преподавател

ь  

Иностранный язык Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков   

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель»  

Нет Нет Английский, 

немецкий 

языки 

Сертификат об участии 

и повышении 

квалификации в рамках 

8 Международной 

научной конференции 

Индустрия перевода, 

2016 Интегративные 

подходы к обучению 

языкам и переводу в 

вузе, 2018 г.           

Основы работы в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета, 2021 г. 

31 г. 16 л. 

 

 


