
Ф.И.О.

преподавате 

ля,

реализующе 

го

программу

Должность 

преподавателя

Перечень

преподаваемых 

дисциплин

Уровень

образования

Квалификация Учёная степень

педагогическ 

ого

работника (при

наличии)

Учёное звание

педагогическ 

ого

работника (при

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или)

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении 

квалификации и (или)

профессионально й переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии)

Общи й

стаж 

работ ы

Стаж 

работы 

педагогич

еск ого

работника 

по 

специальн

ост и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дуванская Педагог- Психологические Высшее, Педагог- Ярославский 25 14

Юлия психолог основы Ярославский психолог государственный

Анатольевна деятельности государственный педагогический

водителя. педагогический университет им

институт им. К.Д. К.Д. Ушинского,

Ушинского, 1989 1996 г.

г. Педагогика и «Практическая

психология психология в

дошкольная, системе

Преподаватель образования»,

дошкольной (21,5 месяца)

педагогики и Практический

психологии, психолог. ФГБОУ

методист по ВО «ВГУВТ»

дошкольному 2018 год «Основы

воспитанию. работы в

электронной

информационно-

образовательной

среде

университета» (16

час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Обучение

педагогических

работников

навыкам оказания

первой помощи»

(16 час.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Попов Преподаватель Подготовка для Высшее, Инженер- 26.02.03 30 2

Александр работы на Одесское высшее судоводитель Судовождение.

Иванович нефтяных танкерах инженерное 26.02.05

и управления морское училище Эксплуатация

ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Основы педагогики, психологии, 

методики

обучения» (200 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Основы работы в

электронной информационно- 

образовательной среде

университета» (16 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Обучение педагогических 

работников

навыкам оказания первой помощи» 

(16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

2019 год

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16



нефтяными имени судовых

операциями Ленинского энергетических

(командный комсомола, 1986 установок.

состав) г. морское 26.02.06

судовождение; Эксплуатация

Подготовка для 

работы на

нефтяных танкерах и 

танкерах -

инженер-

судоводитель.

судового

электрооборудова 

ния и средств

автоматики.
химовозах

(рядовой состав)

Противопожарная

подготовка членов

экипажей судов

внутреннего

плавания

Программа

дополнительного

образования

«Управление

маломерным

судном»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Основы педагогики, психологии, 

методики

обучения» (200 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Основы работы в

электронной информационно- 

образовательной среде

университета» (16 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Обучение педагогических 

работников

навыкам оказания первой помощи» 

(16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

2019 год

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16



Скучилов 

Андрей 

Николаевич

Преподаватель

, 1 категория

Использование судовых

радиолокационных 

станций (РЛС)/ на 

внутренних водных 

путях

Тренажерная 

подготовка по 

использованию 

электронных

картографических 

навигационных 

информационных 

систем (СОЭНКИ)

/(с сокращенным 

сроком

подготовки)

Работа в

снаряжении 

пожарного с

использованием 

дыхательных

аппаратов

Подготовка по 

управлению

Высшее, 

Мурманское 

высшее инженерное

морское училище 

имени

Ленинского 

комсомола, 1984 г. 

Судовождение на 

морских путях; 

инженер- 

судоводитель.

Инженер- 

судоводитель

26.02.03

Судовождение. 

26.02.05

Эксплуатация 

судовых

энергетических 

установок.

НОУ ДПО

«Учебно- тренажерный

центр «РУМБ» г. Котлас 2015 год.

«Использование судовых

радиолокационны х станций (РЛС) на 

внутренних водных путях (ВВП)» 

НОУ

ДПО «Учебно- тренажерный

центр – «РУМБ» г. Котлас 2015 год. 

Стажировка инструктора в УТЦ

«Использование судовых РЛС на 

ВВП» (108 час.) ООО «ФИРМА

«МВК»

стажировка 2017

(48 час.) ФГБОУ ВО «ГУМРФ

имени адмирала

28 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Савичева 

Наталия 

Витальевна

Преподаватель, 

высшая 

категория

МДК 02.01 Основы 

управления коллективом 

исполнителей. МДК 

03.01 Технология 

перевозки грузов.

Высшее, 

Московский 

институт инженеров 

водного транспорта, 

1986 г. Экономика 

и организация 

водного транспорта

инженер-

экономист

26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета» (16 час.) ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» (16 час.)

43 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Старков 

Дмитрий 

Вячеславович

Преподаватель, 

1 категория. 

(по внешнему 

совместительств

у) 

МДК 01.01 Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и ремонта 

судового 

энергетического 

оборудования.

Высшее,ФГОУ 

ВПО , 2005 г. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

Инженер 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами». Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

342407152670 от 12.04.2018 г., 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» 

(296 час.), Педагог 

профессионального образования. 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета» (16 час.) ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» (16 час.) 

ООО «Фирма «МВК», стажировка 

2021 год. (6 дней), является 

командиром – сменным механиком на 

з/с «МП-10»

21 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Моругина 

Елена 

Викторовна

Заведующий 

отделом учебно-

производственно

й работы и 

практики.

Преподаватель.

Метрология и стандарти-

зация.

Общее устройство 

судна.

Конструкция корпуса 

металлических судов.

Технология судостро-

ительного и судоремонт-

ного производства.

Сборщик корпусов 

металлических судов.

Высшее, 

Рыбинский 

авиационный 

технологический 

институт, 1986 г. 

Обработка металлов 

давлением.

Инженер-

металлург

26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2021 год 

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16 час.)

ФГАОУ ВО «Национальный 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

2021 год. «Методические подходы к 

формированию образовательной 

программы в рамках перехода на 

ФГОС-3++», (72 часа).

37 17



Ф.И.О.

преподавате 

ля,

реализующе 

го

программу

Должность 

преподавателя

Перечень

преподаваемых 

дисциплин

Уровень

образования

Квалификация Учёная степень

педагогическ 

ого

работника (при

наличии)

Учёное звание

педагогическ 

ого

работника (при

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или)

специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении 

квалификации и (или)

профессионально й переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии)

Общи й

стаж 

работ ы

Стаж 

работы 

педагогич

еск ого

работника 

по 

специальн

ост и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

неорганизованной 

массой людей 

(командный

состав)

Подготовка для работ 

на

пассажирском судне 

(для

рядового состава)

С.О. Макарова» 2017 год

«Практическое использование 

компонентов электронной

информационно- образовательной 

среды в

образовательном процессе» (16 час) 

ЧОУ ДПО

«Академия бизнеса и управления

системами» 2017 год. «Педагогика и 

методика

профессиональног о образования».

Диплом о профессионально й 

переподготовке

«Педагог профессиональног

о

образования».(296 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Основы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



работы в электронной

информационно- образовательной 

среде

университета» (16 час.) ФГБОУ ВО

«ВГУВТ» 2018

год «Обучение педагогических 

работников

навыкам оказания первой помощи» 

(16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

2019 год

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16 час.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Савичева Наталия ВитальевнаПреподаватель, 

высшая 

категория

МДК 02.01 Основы управления коллективом исполнителей. МДК 03.01 Технология перевозки грузов.Высшее, 

Московский 

институт инженеров 

водного транспорта, 

1986 г. Экономика 

и организация 

водного транспорта

инженер-экономист 26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Основы работы в электронной информационно-образовательной среде университета» (16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 час.)43 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Старков Дмитрий ВячеславовичПреподаватель, 

1 категория. 

(по внешнему 

совместительств

у) 

МДК 01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования.Высшее,ФГОУ 

ВПО , 2005 г. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

Инженер 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами». Диплом о профессиональной переподготовке № 342407152670 от 12.04.2018 г., «Педагогика и методика профессионального образования» (296 час.), Педагог профессионального образования. ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Основы работы в электронной информационно-образовательной среде университета» (16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 час.) ООО «Фирма «МВК», стажировка 2021 год. (6 дней), является командиром – сменным механиком на з/с «МП-10»21 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Моругина 

Елена 

Викторовна

Заведующий 

отделом учебно-

производственно

й работы и 

практики.

Преподаватель.

Метрология и стандарти-

зация.

Общее устройство 

судна.

Конструкция корпуса 

металлических судов.

Технология судостро-

ительного и судоремонт-

ного производства.

Сборщик корпусов 

металлических судов.

Высшее, 

Рыбинский 

авиационный 

технологический 

институт, 1986 г. 

Обработка металлов 

давлением.

Инженер-металлург 26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2021 год 

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16 час.)

ФГАОУ ВО «Национальный 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

2021 год. «Методические подходы к 

формированию образовательной 

программы в рамках перехода на 

ФГОС-3++», (72 часа).

37 17



10Общевойсков 

ая академия 

Вооруженны х 

сил РФ:

Кандидат 

военных наук, 

2002

Министерств о

образования 

РФ: доцент 

управления 

войсками и 

службы 

штабов,2004

26.02.05

Эксплуатация 

судовых

энергетических 

установок.

26.02.06

Эксплуатация 

судового

электрооборудова 

ния и средств

автоматики.

ГОБУ ДПО

специалистов Ярославской

области «Учебно- методический 

центр по ГО и ЧС» 2015 год

« Руководители организаций, не 

отнесенных по ГОЧС»

(36час.);Государст венный

университет морского и

речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова, 2017 год

«Практическое использование 

компонентов электронной

информационно- образовательной 

среды в

образовательном процессе» (16

час.);ФГБОУ ВО ВГУВТ ,2018 год

«Обучение педагогических

работников

навыкам оказания первой помощи» 

(16час).

39Мазуренко 

Александр 

Петрович

Преподаватель

, высшая 

категория

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных

средств категории "В" 

как объектов 

управления

Военная

Академия имени 

М.В.Фрунзе,1997, 

специальность - 

командно- штабная

оперативно- 

тактическая,

офицер с высшим 

военным

образованием;

Офицер с высшим 

военным

образованием



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Савичева Наталия ВитальевнаПреподаватель, 

высшая 

категория

МДК 02.01 Основы управления коллективом исполнителей. МДК 03.01 Технология перевозки грузов.Высшее, 

Московский 

институт инженеров 

водного транспорта, 

1986 г. Экономика 

и организация 

водного транспорта

инженер-экономист 26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Основы работы в электронной информационно-образовательной среде университета» (16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 час.)43 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Старков Дмитрий ВячеславовичПреподаватель, 

1 категория. 

(по внешнему 

совместительств

у) 

МДК 01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования.Высшее,ФГОУ 

ВПО , 2005 г. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

Инженер 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами». Диплом о профессиональной переподготовке № 342407152670 от 12.04.2018 г., «Педагогика и методика профессионального образования» (296 час.), Педагог профессионального образования. ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Основы работы в электронной информационно-образовательной среде университета» (16 час.) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 час.) ООО «Фирма «МВК», стажировка 2021 год. (6 дней), является командиром – сменным механиком на з/с «МП-10»21 4
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Моругина 

Елена 

Викторовна

Заведующий 

отделом учебно-

производственно

й работы и 

практики.

Преподаватель.

Метрология и стандарти-

зация.

Общее устройство 

судна.

Конструкция корпуса 

металлических судов.

Технология судостро-

ительного и судоремонт-

ного производства.

Сборщик корпусов 

металлических судов.

Высшее, 

Рыбинский 

авиационный 

технологический 

институт, 1986 г. 

Обработка металлов 

давлением.

Инженер-металлург 26.02.02 

Судостроение 

26.02.03 

Судовождение. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики.

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Основы работы в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» (16 час.)

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2021 год 

«Организация и сопровождение 

инклюзивного образования» (16 час.)

ФГАОУ ВО «Национальный 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», 

2021 год. «Методические подходы к 

формированию образовательной 

программы в рамках перехода на 

ФГОС-3++», (72 часа).
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