
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученые 

звания 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки  (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка             (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец. 

1.  Андрюкова 

Валентина 

Саркисовна 

Преподаватель Биология. Экология. 

Экологические 

основы 

природопользования. 

- - 26.02.03  Судовождение. 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2016 год. 

"Совершенствование профессиональных 

компетенций естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС"(36 час) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

43 39 

2.  Березина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель. 

Педагог-

организатор по 

приему и 

профориентацион

ной работе 

Русский язык. 

Русский язык и 

культура речи. 

- - 26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

31 3 

3.  Белякова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час.) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград, 2017 год. 

"Педагогика и методика профессионального 

образования"  Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагог профессионального 

образования"(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

2 1 



среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

4.  Брайловская 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель История. 

Обществознание. 

Основы философии. 

- - 26.02.03  Судовождение. 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС»(36 час) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год «Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе»(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

40 40 

5.  Быков 

Александр 

Александрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура - - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2016 год 

"Современные требования к преподаванию 

предмета"Физическая культура»  (36 час) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

47 45 

6.  Доминич 

Николай 

Петрович 

Преподаватель МДК 01.01 

Эксплуатация и ремонт 

судовых 

электрических  машин, 

электроэнергетических 

систем и 

электроприводов, 

электрических систем 

автоматики и контроля. 

- - 26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС »(36 час) 

ООО «ФИРМА  «МВК» стажировка 2017 год 

(48 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час.) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

53 10 



 "Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

7.  Егорова 

Наталья 

Валерьевна 

Старший 

методист 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

- - 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС »(36 час) 

ГУМРФ  имени адмирала С.О. Макарова, 

Санкт-Петербург, 2017 год. «Управление 

образовательным процессом» (40 часов) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"    (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

21 10 

8.  Исайчева 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Русский язык. 

литература. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

24 15 

9.  Клементьева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Право. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

29 7 



среде университета"  (16 час) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

10.  Комаров 

Юрий 

Михайлович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельность. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, Санкт-Петербург, 2017 год. 

«Управление образовательным процессом» (40 

часов) 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОСЧ 2016 г.                    

"Учителя БЖ общеобразовательных 

учреждений и НПО" (72 час.) 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОСЧ 2016 г.                    

"Руководителя групп занятий предприятий, 

организаций учреждений по ГО и ЧС"(14 час.) 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОСЧ 2016 г.                    

"Председатели и члены комиссий "(72 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

42 29 

11.  Копылова 

Анна 

Валентиновна 

Преподаватель Химия. Метрология и 

стандартизация. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск, 2016г. 

"Организация работы с детьми"  (4 часа) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"  (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе"(16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

 "Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

41 14 



12.  Малков 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Основы 

профессиональной 

деятельности. 

МДК 01.02 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

МДК 01.03 

Судовождение на 

ВВП и в прибрежном 

плавании. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС» (36 час) 

ООО «ФИРМА  «МВК» стажировка 2017 год  

(48 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке  

"Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

39 30 

13.  Морозова 

Лариса 

Александровна 

Преподаватель Материаловедение. - - 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова», Санкт-Петербург, 2017 год. 

«Управление образовательным процессом» (40 

часов) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год."Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

 "Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

36 27 



14.  Морозова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель Инженерная графика. 

Механика. 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача. 

Теплотехника. 

Гидравлика 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС» (36 час) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами»   г. Волгоград, 2017 год. 

"Педагогика и методика профессионального 

образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

39 33 

15.  Носков 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель МДК 01.01 Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта  судового 

энергетического 

оборудования. МДК 

04.01 Устройство и 

техническая 

эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок и судовых 

вспомогательных 

механизмов. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

 

 33 3 мес. 



16.  Перова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Русский язык. 

литература. 

- - 26.02.03  Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС» (36 час) 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования 

"Профессионал -Р»г. Ростов -на- Дону 2015 год 

"Психолого-педагогическая компетентность 

педагога" (72 час.) 

Негосударственное образовательное 

учреждение ВО  МТИ г Москва, 2015 год 

"Подготовка учащихся образовательных школ к 

выпускному экзамену по русскому языку (ЕГЭ, 

ОГЭ)" (72 час.) 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования  МТИ  г. 

Москва 2015 год 

"Русский язык. Общая грамотность учащихся 

образовательных школ" (72 час.) 

15 14 

17.  Попов 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

на судне и 
транспортная 
безопасность 

- - 26.02.03  Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

 28 4 мес. 

18.  Савичева 

Наталия 

Витальевна 

Преподаватель Экономика 

организации. 

Статистика. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Основы банковского 

страхового дела. 

МДК 02.01 Основы 

управления 

коллективом 

исполнителей. 

МДК 03.01 

Технология 

перевозки грузов. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ООО "Рыбинские пассажирские перевозки 

стажировка.          (48 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"     (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 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 

профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

39 21 



19.  Сбитнев  

Сергей 

Александрович 

Преподаватель Физическая культура. - - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2016 год 

"Современные требования к преподаванию 

предмета"Физическая культура"(36 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

43 25 

20.  Семенова 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Иностранный язык. 

Профессионально-

ориентированный 

английский язык 

(судовой). 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ГОАУ  ЯО "Институт развития 

образования"  2014 год 

" ФГОС методика обучения основным видам 

речевой деятельности на уроках иностранного 

языка" (108 часов) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

35 11 

21.  Семерикова 

Нина 

Анатольевна 

Преподаватель МДК 03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК 05.01. 

Организация 

наличного и 

безналичного 

денежного обращения 

МДК 05.02 Порядок 

ведения кассовых 

операций и условия 

работы с денежной 

наличностью 

- - 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" 

( 16 час.) 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград, 2018 г. "Педагогика и 

методика профессионального  образования", 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

37 4 мес 

22.  Сергеева 

Наталья 

Преподаватель Астрономия - - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии»    

г. Липецк, 2018 г., Профессиональная 

11 8 мес 



Павловна установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

переподготовке по программе "Особенности 

содержания и методика преподавания предмета 

"Астрономия" в условиях реализации ФГОС 

СОО" (72 час.) 
ФГБОУ ВО «+-- Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского» г. Ярославль, 2018 г., 

Профессиональная переподготовке по 

программе "Математика", Учитель математики,  

(600 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

23.  Скучилов 

Андрей 

Николаевич 

Преподаватель Теория и устройство 

судна. 

МДК 01.02. 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения. 

МДК 01.01 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция. 

МДК 02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок. 

НОУ ДПО "Учебно-тренажерный центр 

"РУМБ"  г. Котлас 2015 год Использование 

судовых радиолокационных 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 С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами»  г. Волгоград, 2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

27 3 

24.  Смирнова 

Ольга 

Леонидовна 

Методист Экономическая 

теория. 

- -  ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова», Санкт-Петербург, 2017 год. 

«Управление образовательным процессом» (40 

часов) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"     (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

9 2 



использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами»  г. Волгоград, 2017 год. 

"Методическая деятельность в 

профессиональном образовании" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Методист"(280 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

25.  Снегирева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель Математика. - - 26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС» (36 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

41 41 

26.  Соболева 

Елена 

Романовна 

Преподаватель Математика. Физика. 

 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2016 год 

«Формирование универсальных учебных 

действий на уроках с использованием 

информационных и интерактивных средств в 

рамках реализации ФГОС» (36 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

31 21 



27.  Соломонов 

Анатолий 

Андреевич 

Преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

  26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ООО «ФИРМА «МВК» стажировка 2017 

(48 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"      (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

6 1 

28.  Старков 

Дмитрий 

Вячеславович 

Преподаватель Устройство, 

эксплуатация и ТО 

СВМ 

  26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград, 2018 г. "Педагогика и 

методика профессионального  образования", 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

12 4 мес. 

29.  Столбков 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель Электроника и 

электротехника. 

МДК 01.01 

Эксплуатация и 

ремонт судовых эл. 

машин, 

электроэнергетически

х систем и 

электроприводов, 

электрических систем 

автоматики и 

контроля. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,   2017 год."Педагогика 

и методика профессионального  образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

38 6 



педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

30.  Стругова 

Галина 

Борисовна 

Преподаватель Математика. - - 26.02.03  Судовождение. ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"    (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

43 38 

31.  Стрункина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель История. 

Обществознание. 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок. 

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

35 18 

32.  Суворова 

Алина 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык - - 26.02.03  Судовождение.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

2 2 



33.  Судаева 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

- - 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МУ ДПО «ИОЦ» г.Рыбинск, 2015 год 

«Теоретические основы формирования у 

учащихся инновационного поведения 

в  условиях реализации  ФГОС» (36 час) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова», Санкт-Петербург, 2017 год. 

«Управление образовательным процессом» (40 

часов) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час) 

ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград,  2017 год. "Педагогика 

и методика профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

15 8 

34.  Хрящев 

Игорь 

Геннадьевич 

Преподаватель Физика. 

Коммутационная 

аппаратура и 

измерительные 

приборы. 

МДК 01.01 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

эл. машин, 

электроэнергетичес-

ких систем и 

электроприводов, 

электрических систем 

автоматики и 

контроля 

- - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ООО «ФИРМА  «МВК» стажировка 2017 год                        

(48 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"(16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 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 

профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета"(16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

29 6 



35.  Шишанов 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель Инженерная графика. - - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова», Санкт-Петербург, 2017 год. 

«Управление образовательным процессом» (40 

часов) 

ООО «ФИРМА «МВК» стажировка 2017 

(48 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2017 год 

"Внутренний аудит СМК"    (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 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 

профессионального образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке " 

Педагог профессионального образования" 

(296 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

36 27 

36.  Щеголева 

Ирина 

Федоровна 

Преподаватель Иностранный  язык. - - 26.02.03  Судовождение.  

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок.   

26.02.06  Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

ООО Учебный Центр "ПРОФЕССИОНАЛ" 

Г. Москва, 2016 г "Английский язык: 

лингвистика и межкультурные коммуникации" 

Диплом профессиональной переподготовки " 

Учитель английского языка" (300 час.) 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 2017 год "Практическое 

использование компонентов электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе" (16 час.) 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Основы работы 

в электронной информационно-образовательной 

среде университета" (16 час.) 

ФБОУ ВО «ВГУВТ» 2018 год "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

30 18 

 

 

 


