
 

 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

 

Должность 

 

 
 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

 
Уровень 

образования 

 

 

 
Квалификац

ия 

 

 
Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

 
Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

 
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

проф. 

переподготовке 

пед. работника 

(при наличии) 

 

 
 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

Антонов 

Александр 

Игоревич 

 

Старший 

преподаватель 

(штат.) 

Автоматизация судовых 

технологических 

комплексов, Инженерное 

компьютерное 

моделирование, 

Материаловедение, 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов, Общая 

энергетика, Основы 

подготовки 

конструкторской 

документации, Основы 

технической 

эксплуатации судового 

электрооборудования и 

средств автоматизации, 

Практический курс 

автоматики, Системы 

управления 

электроприводов, 

Судовые электрические и 

электронные аппараты, 

Судовые электрические 

сети, Судовые 

электрораспределительны

е устройства, 

Схемотехника, 

Электромагнитная 

совместимость 

технических средств, 

Электрооборудование и 

автоматика береговых 

объектов, 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение, 

Электропривод в 

современных технологиях 

Высшее 

образование 

Инженер    Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по специальности 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики», январь 

2016г.; Курсы 

повышения 

квалификации ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе " Оказание 

первой медицинской 

помощи", 20 ч. 

23.05.218г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

по программе 

"Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 72 ч., 

13.09.2018г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 ч., 

19.03.2019г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

 
9 

 
8 



компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. 

Андреев 

Константин 

Геннадиевич 

Старший 

преподаватель 

(внеш. 

совместитель) 

Борьба за живучесть судна 

и транспортная 

безопасность, Управление 

судами и правила 

плавания/Организация 

службы на судах, 

Подготовка специалиста по 

спасательным шлюпкам и 

плотам, Управление 

судном на внутренних 

водных путях, Общая 

лоция, специальная лоция, 

Безопасность судоходства 

Высшее 

образование 
Офицер с 

высшим 

военным 

специальным 

образованием, 

инженер-

штурман 

  Штурманская 

кораблей 

Курсы повышения 

квалификации ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе " Оказание 

первой медицинской 

помощи", 20 ч. 

26.05.218г. Проф. 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО «ОГМУ» 

по программе 

«Преподаватель 

СПО» от 28.06.2019 г. 

25 21 

Борисова 

Елена Борисовна 

 

Доцент (штат.) Деловой иностранный 

язык (английский), 

Деловой английский 

язык, Деловой 

иностранный язык 

(немецкий), 

Профессиональный 

иностранный язык, 

Иностранный язык 

(английский), 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

   

Английский и 

немецкий языки 

Курсы повышения 

квалификации 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе " 

Оказание первой 

медицинской 

помощи", 20 ч. 

23.05.218г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе 

"Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде", 72 ч., 

13.09.2018г. 

 

33 
 

33 

 

Васильев 

Евгений 

Владимирович 

 

Доцент (внеш. 

совместитель) 

Техническая диагностика 

СЭУ/Анализ причин 

повреждений судовых 

технических средств; 

Основы теории надежности 

и диагностики; 

Производственная 

плавательная практика на 

судах речного флота. 

Руководство ВКР 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер 

 

Кандидат 

технических наук 

 

Доцент 

 

Металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Современные 

технологии 

обработки. Сварка 

трением с 

перемешиванием», 

 

19 

 

19 



30.06.2016г.; в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Культура деловых 

коммуникаций», 

20.05.2017г.; в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Метрология и 

взаимозаменяемость

», 31.05.2017г.; в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Инженерный 

анализ и 

моделирование в 

NX
TM

 CAD. 

Современное 

обеспечение 

инструментального 

производства», 

13.12.2017г.; в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г.; в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде», 13.09.2018г.; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок», 

30.10.2017г. 



 

Ведрученко 

Виктор 

Родионович 

 

Профессор 

(внеш. 

совместите

ль) 

 

Альтернативные виды 

топлив/Технология 

использования топлив и 

масел в СЭУ; 

Производственная 

плавательная практика на 

судах речного флота; 

Проведение ГИА, 

Руководство ВКР 

Высшее 

образование 

Инженер- 

механик 

Доктор технических 

наук 

 
Профессор Судовые машины и 

механизмы 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОмГУПС по 

программе 

«Организация 

учебного процесса 

в вузе», 2015г.; в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г.; в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде», 

13.09.2018г.; 

 

56 

 

48 

Вишнягов 

Михаил 

Геннадиевич 

 

Доцент (внеш. 

совместитель) 

 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Проведение ГИА, 

Руководство ВКР 

 
Высшее 

образование 

 
Инженер- 

электрик 

 
Кандидат 

технических наук 

  
Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 

13.09.2018г.; 

 

29 

 

8 

Волков 

Иван 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

(штат.) 

Теория и устройство 

судна, Борьба с 

пожаром по 

расширенной 

программе; Детали 

машин и основы 

конструирования; 

Начальная подготовка 

по вопросам 

безопасности и 

инструктажа; 

Прикладная 

механика; 

Высшее 

образование Экономист- 

менеджер; 

магистр 

  Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Конструкторско- 

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по Программам 

«Судовождение», 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок», 

30.10.2017г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

17 17 



Сопротивление 

материалов; Теория 

механизмов и машин; 

Подготовка 

специалиста по 

спасательным 

шлюпкам и плотам, 

Автоматизация 

системы управления 

СЭУ, 

Пространственное 

проектирование и 

моделирование на 

ЭВМ/трехмерное 

проектирование и 

моделирование, 

Теплотехника; 

Производственная 

плавательная 

практика на судах 

речного флота 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по программам 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 20 ч., 

23.05.2018г.; 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде", 72 ч., 

13.09.2018г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 ч., 

19.03.2019г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые технологии 

в образовании», 72ч., 

18.12.2019г.  

 

Газизова 

Динара 

Биляловна 

 

Старший 

преподаватель 

(штат.) 

 

Технология малого 

бизнеса на транспорте. 

Основы 

бухгалтерского учета. 

Моделирование 

транспортных 

процессов. Учет и 

анализ/АиДФХД. 

Деньги, кредит, банки. 

Финансы. Финансовый 

 

Высшее 

образование 

 

Экономист 

   

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» по 

программе «Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72ч., 

2016 г.; 

 

24 

 

24 



менеджмент. Оценка 

инвестиций и 

управление проектами. 

Экономическая оценка 

эффективности 

инвестиций на 

транспорте. 

Статистика. 

Экономика. 

Нормоконтроль ВКР 

Профессиональна я 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программам 

«Управление 

водным транспортом 

и 

гидрогеографическо

е обеспечение 

судоходства», 

30.10.2017 г.;  

«Технология 

транспортных 

процессов», 

30.10.2017 г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 20ч. 

23.05.2018г., 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 72ч. 

13.09.2018г. КПК в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г.  

 

Гоненко 

Татьяна 

Владимировна 

 

Доцент (штат.) 

 

Основы автоматики и 

теории управления 

техническими 

системами, Основы 

инженерного 

творчества, Основы 

научных 

исследований, 

Преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР, 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

электрик 

 

Кандидат 

технических наук 

 

Доцент 

 

Электроснабжение и 

электрификация 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

специальности 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики», 

январь 2016 г.; 

 

22 

 

18 



Судовые 

информационно- 

измерительные 

системы, Теория 

автоматического 

управления, 

Электроснабжение 

береговых объектов 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 20 ч., 

23.05.2018г., 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде", 72ч., 

13.09.2018г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» по 

программам 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч. 19.03.2019г., 

«Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72ч., 

28.03.2019г., Проф. 

переподготовка в 

ГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Автоматизация и 

управление 

техническими 

процессами и 

робототехническим

и системами», 

260ч., 20.12.2019г. 

 

Денисова Елена 

Сергеевна 

Доцент (штат.) 
 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экология, Химия, 

Оказание первой 

медицинской помощи, 

Экологическая 

безопасность судовых 

дизельных установок 

 

Высшее 

образование 

 

Эколог- 

исследователь 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическ

ое 

образование  

 

Кандидат 

биологических наук 

Доцент 
 

Охрана окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

процесса обучения в 

колледже» 36ч., 

23 16 



2016г..; Проф. 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Техносферная 

безопасность: 

Безопасность труда», 

1015,7 ч. 

27.09.2017г., Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

по программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 72ч., 

10.04.2017г., в 

ЧУОО ВО «ОмГА», 

«Психолого- 

педагогические 

основы 

инклюзивного 

образования 

студентов- 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 

23.03.2018 г., в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 72 ч, 

13.09.2018г. 

Магистратура 

«Педагогическое 

образование», 

09.03.2019г. 



Десятова Яна 

Сергеевна 

 

Старший 

преподаватель 

(внутр. 

совместитель) 

 

Административные 

системы и офисные 

технологии/Автоматизаци

я административно 

управленческой 

деятельности, 

Транспортная 

инфраструктура, 

Организация доступной 

среды для инвалидов на 

транспорте 

Высшее 

образование 

 

Менеджер 

   

Домоведение 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

процесса обучения в 

колледже», 36ч., 

2016г.; Проф. 

переподготовка в 

АНО ДПО «МАПК» 

по программе 

«Социальная 

педагогика и 

психология», 

01.11.2017г.; Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

30.10.2017г., Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 20ч., 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 72 ч., 

13.09.2018г.; в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании», 72ч., 

18.12.2019г. Курсы 

повышения 

 

10 

 

4 



квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г. 

Ершов Игорь 

Юрьевич 

Ассистент 

(штат.) 

 
Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту, Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

образование 

 
Специалист 

  
Актерское 

искусство 

Проф. 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«МАПК» по 

программе «Теория 

и методика 

тренировочного 

процесса в 

образовательных 

организациях», 

288ч., 02.08.2018г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 20ч., 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 72ч.,  

13.09.2018г.; в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании», 72ч., 

18.12.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

 
3 

 

3 



программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г. 

 

Ершова 

Тамара 

Александровна 

 

Доцент (внутр. 

совместитель) 

 

Психология, 

Психология и 

педагогика, 

Экономическая 

география / 

География ВВП, 

География водных 

путей,   

Психология/Психолог

ические основы 

управления экипажем 

судна, 

 

Высшее 

образование 

 

Магистр 
Кандидат 

педагогических 

наук 

  

Педагогика 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ» 

по программе 

«Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72ч. 

05.12.2016г. Проф. 

переподготовка в 

АНО ДПО «МАПК» 

про программе 

«Педагогическое 

образование: 

География в 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

31.10.2017г.; Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

30.10.2017г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" по 

программе " 

Оказание первой 

медицинской 

помощи", 20 ч. 

23.05.218г.; по 

программе 

"Использование 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

 

12 

 

4 



среде", 72 ч., 

13.09.2018г. в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании», 72ч., 

18.12.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г. 



 

Загвоздин 

Юрий 

Геннадьевич 

 

Доцент (штат.) 

 

Судовые двигатели 

внутреннего сгорания, 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача, 

Эксплуатация судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания; 

Гидромеханика, 

Гидромеханика и 

термодинамика, 

Судовые 

турбомашины, 

Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки; 

Эксплуатация судовых 

котельных 

паропроизводящих 

установок, Гидравлика, 

Руководство ВКР, 

Консультации по 

технологической части 

ВКР 

Высшее 

образование 

Инженер- 

механик 

Кандидат 

технических наук 

  

Криогенная техника 
 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по программе 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок», 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по программе по 

программе " Оказание 

первой медицинской 

помощи", 20 ч. 

23.05.218г.; по 

программе 

"Использование 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде", 72 ч., 

13.09.2018г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 ч., 

19.03.2019г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. 

 

40 

 

24 



 

Заславская 

Елена 

Алексеевна 

 

Доцент (внутр. 

совместитель) 

Документооборот и 

делопроизводство, 

Документирование 

управленческой 

деятельности, Основы 

деловой коммуникации 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
Кандидат 

педагогических 

наук 

 
Доцент 

 
Русский язык и 

литература 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Эффективность 

работы в 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

2014г.; Проф. 

Переподготовка в 

АНО ДПО 

«МАПК» по 

программе 

«Профессионально

е обучение: 

Экономика и 

управление», 

01.11.2017г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде», 

13.09.2018г. 

 

31 
 

26 

 

Зозуля  

Елена  

Юрьевна 

 

Старший 

преподаватель 

(внутр. 

совместитель) 

 

Водные пути, порты и 

гидротехнические 

сооружения, Общий курс 

транспорта 

 

Высшее 

образование 

 
Техник-технолог, 

 

 Экономист-
менеджер 

   

Технология  

машиностроения,  

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программам 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

«Судовождение» от 

30.10.2017 г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

 
22 

 
3 



ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

Программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г; по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде», 13.09.2018г. 

Проф. 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения» от 

15.03.2018г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г. 

 

Зубанов  

Дмитрий 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

(внеш. 

совместитель) 

Гребные электрические 

установки, 

Электрооборудование и 

автоматика судов, 

Электрооборудование 

судов 

 

Высшее 

образование 

 
Инженер 

   
Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 
и средств автоматики 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г. 

 
7 

 
7 



 

Иванова 

Татьяна 

Леонидовна 

 
Доцент (штат.) 

 

Информатика, 

Информационные 

технологии на 

транспорте, Сетевые 

технологии и базы 

данных, Технология 

программирования 

Высшее 

образование 

 

Инженер - 

системотехник 

Кандидат 

технических наук 

  

Электронные 

вычислительные 

машины 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Интерактивные 

технологии 

обучения студентов 

вуза», 2014 г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационны х 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
27 

 
16 

 
Калекин 

Владимир 

Вячеславович 

 

Доцент (внутр. 

совместитель) 

 

Автоматизированные 

системы управления 

СЭУ; Эксплуатация 

судовых вспомогательных 

механизмов, систем и 

устройств; Теория и 

устройство судна; Теория 

механизмов и машин, 

Учебная практика; 

Прикладная механика; 

 

Высшее 

образование 

 
Инженер;  

 

Экономист- 

менеджер; 

Кандидат 

технических наук 

 
Доцент Техника и физика 

низких температур; 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок», 

30.10.2017г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Гражданская 

 
11 

 
8 



оборона и защита в 

ЧС»09.11.2017; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

27.01.2020г. 



Калекин 

Вячеслав 

Степанович 

Профессор Судовые холодильные 

установки и системы 

кондиционирования воздуха 

Высшее 

образование 

 Доктор технических 

наук 

Профессор Холодильные и 

компрессорные 

машины и установки 

Курсы повышения 
квалификации в 
ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» по 
программе 

«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 
23.05.2018г. 

49 44 

Калекина 

Анна 

Викторовна 

Доцент (штат.) 
 

Учебная практика: 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Производственная 

практика: Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Консультации ВКР по 

экономической части. 

Руководство ВКР. 

Преддипломная 

практика 

 
Высшее 

образование 

Менеджер; 

Переводчик 

английского 

языка в сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

 
Кандидат 

экономических 

наук; 

Кандидат 

психологическ

их наук; 

Доцент 
 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Курсы повышения 

квалификации в 
АНОО 

«Перспектива» по 
программе 

«Менеджмент 
образовательной 

организации», 
2015г., в ФГБОУ ВО 
«ОмГТУ» по 

программе 
«Электронная 

информационно- 
образовательная 

среда ВУЗа» 
03.10.2017г.; Проф. 
переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 
программам 

«Технология 
транспортных 
процессов», 

«Управление 
водным транспортом 

и гидрографическое 
обеспечение 

судоходства», 2017г. 
КПК в ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» по 
программе 

«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 
23.05.2018г., по 

программе 
«Использование 
средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 
электронно- 

образовательной 
среде", 13.09.2018г., 
Курсы повышения 

квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОмГУ 

11 10 



им. Ф.М. 
Достоевского» по 

программе 
«Инновационные 

цифровые 
технологии в 
образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
Карелина 

Раиса Олеговна 

 
Доцент (штат.) 

 

Математика, 

Спецматематика,  
Математические основы 

специальности 

 
Высшее 

образование 

Математик, 

системный 

программист 

Кандидат физико- 

математических 

наук 

 
Прикладная 

математика и 

информатика 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

процесса обучения в 

колледже», 2016 г., в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ» 

по программе 

«Проект применения 

открытых онлайн 

курсов в учебном 

процессе», 2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

 
19 

 
19 

 Кибанова 

 Ирина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

(внутр. 

совместитель) 

Русский язык и 

культура речи 
Высшее 

образование 
Учитель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 

средней школы 

  Русский язык и 

литература 

 40 32 



 
Клеутин 

Владислав 

Иванович 

 
Доцент (внутр. 

совместитель) 

 
Введение в 

специальность, 

Преддипломна

я практика, 

Руководство 

ВКР, Судовые 

автоматизиров

анные 

электроэнергет

ические 

системы 

 
Высшее 

образование 

 
Инженер 

 

Кандидат 

технических наук 

 

Доцент 
 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

специальности 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики», 2016 г. 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

специальности 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок», 

«Судовождение» 

2017 г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронно-

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

 
21 

 
11 



проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
Копац 

Татьяна 

Леонидовна 

 

Старший 

преподаватель 

(штат.) 

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика, Компьютерная 

графика. 

Высшее 

образование 

Инженер- 

строитель 

  
Автомобильные 

дороги и аэродромы 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Современные 

технологии 

разработки 

электронных 

учебно- 

методических 

ресурсов и 

комплексов на 

основе требований 

ФГОС нового 

поколения и их 

применение в 

учебном процессе 

вуза», 30.01.2016г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г 

 
25 

 
16 



Крутько 

Андрей 

Александрович 

 
Доцент (внеш. 

совместитель) 

 
Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов; 

Теоретическая механика; 

Прикладная механика; 

Механика; Судовые 

вспомогательные 

механизмы, системы и 

устройства. 

 
Высшее 

образование 

 

Инженер 

 
Кандидат 

технических наук 

  

Металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Курсы повышения 
квалификации в 

ФГБОУ ВПО 
«ОмГТУ» по 

программе «3D 
моделирование 
процессов 

штамповки и 
подготовка 

управляющих 
программ для 

прессов с ЧПУ» в 
рамках прогр. 
развития системы 

подготовки кадров 
для оборонно- 

промышленного 
комплекса, 

15.06.2015г.; Проф. 
переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ «СГУВТ» по 
программе 

«Эксплуатации 
судовых 

энергетических 
установок», 2017г. 

Курсы повышения 
квалификации в 
ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 
программе 

«Современные 
методы упрочнения 

конструкционных и 
инструментальных 
материалов», 

15.06.2017г. Курсы 
повышения 

квалификации в 
ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» по 

программе 
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 
23.05.2018г., по 

программе 
«Использование 

средств 
информационно- 
коммуникационных 

технологий в 
электронно- 

образовательной 
среде", 13.09.2018г. 

 

14 

 

11 



 

Курнявко 

Олег 

Леонидович 

 
Доцент (штат.) 

 

Элементарная 

математика, Высшая 

математика, Физика 

 

Высшее 

образование 

  
Учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительн 

ой техники 

 

Кандидат физико- 

математических 

наук 

 
Доцент 

 
Физика и 

математика 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ» 

по программе 

«Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

05.12.2016г., Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
23 

 
23 

 

Малахов 

Иван 

Игоревич 

Доцент (штат.) 
Судовые энергетические 

установки, 

Производственная 

плавательная практика на 
судах речного флота, 

Перспективные разработки 

в области 
двигателестроения/Соврем

енные направления 
конструирования 

двигателей внутреннего 

сгорания; Конструкция 

судовых двигателей; 
Научно-исследовательская 

работа; Основы научных 

исследований; 
Нормоконтроль ВКР; 

Руководство ВКР; 

 

Высшее 

образование 

Инженер 
 

Кандидат 

технических наук 

Доцент 
 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ» 

по программе 

«Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий», 

05.12.2016г., в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Инженерный 

анализ и 

моделирование в 

NXTMCAD. 

Современное 

обеспечение 

инструментального 

производства», 

13.12.2017г. Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

16 12 



ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Судовождение», 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГТУ» по 

программе «Методы 

проектирования 

технологических 

процессов в САРП 

«Вертикаль», Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 



им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
Мельничук 

Виктор 

Александрович 

 
Доцент (штат.) 

 
Грузоведение. 

Сюрвейерское 

обслуживание. 
Внешнеторговые 

операции и их 

транспортное 

обеспечение. 

Коммерческая работа на 

транспорте. Управление 
работой портов. 

Технология и 

организация работы 
портов и 

складов.Транспортное 

перегрузочное 
оборудование. 

Мультимодальные 
перевозки/Организация 

работы 

мультимодальных 
транспортных узлов. 

Транспортные узлы и 

пути/Устройство и 
оборудование 

транспортных узлов и 

путей. Руководство ВКР. 
Преддипломная 

практика. Основы 

транспортно- 
экспедиционногообслуж

ивания. Основы 

сюрвейерского 
обслуживания в 

судоходстве 

Высшее 

образование 

 
Инженер 

водного 

транспорта 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 
Старший 

научный 

сотрудник 

 

Эксплуатация 

водного транспорта 

Курсы повышения 

квалификации в 

АНОО ВО 

«СИБиИТ» по 

программе 

«Технология работы 

преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде 

образовательной 

организации», 

09.06.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г 

 

46 

 

14 



Мухсинятов 

Рушан 

Фяритович 

 

Старший 

преподаватель 

(внеш. 

совместитель) 

 
Управление технической 

эксплуатацией речных 

судов; Транспортная 

энергетика, Технология 

технического 

обслуживания и ремонта 

судов; Организация 

судоремонта 

 

Высшее 

образование 

 
Морской 

инженер 

  
Судовые 

энергетические 

установки 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе«Оказан

ие первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

 
31 

 
5 

Николаева 

Елена 

Вячеславовна 

 

Доцент (внеш. 

совместитель) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 
Высшее 

образование 

Инженер-

электромеханик 

 

Кандидат 

технических наук 

  

Приборостроение 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

 
11 

 

11 



 
Петров 

Святослав 

Иванович 

 
Доцент (штат.) 

Введение в профессию, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Нормоконтроль ВКР, 

Общая электротехника и 

электроника, 

Проектирование 

электротехнических 

устройств, Системы 

управления 

электроприводов, 

Судовые 

автоматизированные 

электроприводы, 

Судовые 

электроприводы, 

Теоретические основы 

электротехники, 

Физические методы 

контроля качества 

Высшее 

образование 

 

 Инженер путей 

сообщения - 

электромеханик 

Кандидат 

технических наук 

 

Доцент 

 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

процесса обучения в 

колледже», 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г.  

 

44 

 

37 



Руди Дмитрий 

Юрьевич 

Ассистент 

(внутр. 

совместит

ель) 

Системы управления 

электроприводов, 

Элементы и 

функциональные 

устройства судовой 

автоматики, 

Моделирование 

электропривода и систем 

автоматики, Судовые 

автоматизированные 

электроэнергетические 

системы, Судовые 

электроприводы 

 

Высшее 

образование 

 

Магистр 

   
Электроэнергетика и 

электротехника 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

 
5 

 

3 



Руппель 

Алексей 

Александрович 

Доцент (внеш. 

совместитель) 

 

Микропроцессорные 

системы управления 

электроприводами, 

Моделирование 

электропривода и систем 

автоматики, 

Преддипломная практика, 

Руководство ВКР 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

электрик 

 

Кандидат 

технических наук 

Доцент 
 

Автоматика и 

телемеханика 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«СибАДИ» по 

программе 

«Электротехнические 

и автоматизированные 

системы в 

строительстве», 

16.06.2016г., Курсы 

повышения 

квалификации в ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 23.05.2018г., 

по программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые технологии 

в образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 

20 14 

 
Руппель 

Александр 

Александрович 

 

Профессор 

(штат.) 

 

Микропроцессорные 

системы управления, 

Микропроцессорные 

системы управления 

электроприводами, Научно- 

исследовательская работа, 

Преддипломная практика, 

Проведение ГИА, Проверка 

ВКР заведующим 

кафедрой, 

Производственная 

плавательная практика на 

судах речного флота, 

Руководство ВКР, Силовая 

электроника, Судовая 

электроника и силовая 

преобразовательная 

техника, Теоретические 

основы электротехники, 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

электрик 

 

Кандидат 

технических наук 

 
Доцент 

 

Автоматика и 

телемеханика 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики», 

22.01.2016г., Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ» 

по программе 

«Основы 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

 
36 

 
32 



Электромагнитная 

совместимость технических 

средств, Электроника, 

Элементы и 

функциональные 

устройства судовой 

автоматики 

технологий», 

05.12.2016г., Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 

ч., 19.03.2019г.; 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые 

технологии в 

образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 



Суковин 

Михаил 

Владимирович 

 
Доцент (внеш. 

совместитель) 

Теоретическая механика; 

Производственная 

плавательная практика на 

судах речного флота; 

Механика; Прикладная 

механика; Руководство 

ВКР 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер 
 

Кандидат 

технических наук 

 

Доцент 

 

Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

(нефтегазодобыча) 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

 

13 

 

13 



 

Тестов 

Сергей 

Павлович 

 

Доцент (штат.) 

Основы сюрвейерского 

обслуживания. 

Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса. 

Организационно- 

производственные 

структуры транспорта. 

Безопасность судоходства и 

транспортные узлы. 

Основы судовождения и 

безопасность судоходства. 

Агентирование судов и 

брокерское обслуживание. 

Мультимодальные 

перевозки. Управление 

работой флота. Технология 

и организация перевозок. 

Сюрвейерское 

обслуживание. Техника 

транспорта, обслуживание 

и ремонт. Руководство 

ВКР. Преддипломная 

практика 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

судоводитель 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 
 

Судовождение на 

внутренних водных 

путях 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

процесса обучения в 

учебном заведении», 

30.11.2016 г. Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

Программам 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

«Управление 

водным транспортом 

и гидрографическое 

обеспечение 

судоходства», 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

Программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г.  

45 18 



Тигина  

Екатерина 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

(внутр. 

совместитель) 

Моделирование 

транспортных процессов, 

Теория транспортных 

процессов и систем 

Высшее 

образование 
Экономист-

менеджер  

  Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта) 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программам 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

«Управление 

водным транспортом 

и гидрографическое 

обеспечение 

судоходства», 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

18 3 

Токарев 

Дмитрий 

Анатольевич 

Доцент (внутр. 

совместитель) 

Философия Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин. 

Философ 

Кандидат 

философских наук 

Доцент История, 

Философия 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г.  

25 25 



 
Хацевский 

Константин 

Владимирович 

 

Профессор 

 

Автоматизированные 

электроприводы типовых 

производственных 

механизмов, 

Преддипломная практика, 

Проведение ГИА, 

Руководство ВКР, Судовые 

электрические машины, 

Судовые электроприводы, 

Физические методы 

контроля качества, 

Электрические машины, 

Электрический привод, 

Электропривод в 

современных технологиях 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

электромеханик 

 
Доктор технических 

наук 

 

Доцент 
Электропривод и 

автоматизация 

технологических 

комплексов 

Курсы повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГТУ» по 

программе 

«Электронные 

лекции», 14.11.2015г. 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по программе 

«Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики», 

22.01.2016г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

по программе 

«Преподавательское 

мастерство в 

информационной 

среде ВУЗа», 

15.04.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

по программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

программе 

«Подготовка 

инструктора-

преподавателя», 72 ч., 

19.03.2019г.; Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЦДПО при ФГБОУ 

ВО "СГУВТ" по 

 

18 

 

16 



программе «Оценка 

компетентности, 

проведение 

квалификационных 

испытаний и 

сертификация 

моряков», 72 ч., 

28.03.2019г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 

цифровые технологии 

в образовании» 72ч., 

18.12.2019г. 



Хохлова 

Марина 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

(штат.) 

Иностранный язык 

(английский), Деловой 

английский язык, Деловой 

иностранный язык 

(английский) 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

   

Английский и 

немецкий языки 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

 
36 

 
35 

 

Храпова 

Елена 

Валерьевна 

 

Доцент (штат.) 
Управление 

персоналом/Управл
ение социально-

техническими 

системами. 
Организация 

предпринимательск

ой деятельности на 
транспорте. 

Менеджмент. 

Основы научных 
исследований. 

Основы страхового 
дела/Транспортное 

страхование. 

Организация 
инновационной 

деятельности 

предприятия 

(организации).Вне

шне-экономическая 

деятельность на 
транспорте 

Маркетинг . 

Проведение ГИА. 
Основы рыночного 

ценообразования на 

транспорте. 
Руководство ВКР. 

Преддипломная 

практика. Основы 

рыночного 

ценообразования на 

транспорте 
Научно-

исследовательская 

работа 

 

Высшее 

образование 

  

Экономист- 

менеджер 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент 
 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Проф. переподготовка 
в ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» по 
программе 
«Преподаватель 
высшей школы», 
26.11.2015г., Проф. 
переподготовка в 
ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
по программам 
«Технология 
транспортных 
процессов», 
«Управление водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение 
судоходства», 
30.10.2017г. Курсы 
повышения 
квалификации в 
ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
по программе 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи», 
23.05.2018г., по 
программе 
«Использование 
средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
электронно- 
образовательной 
среде", 13.09.2018г. 

 

19 
 

10 



        Проф.   

        переподготовка в   

        ГОУ ВПО «ОмГУ»   

        по программе   

        «Юриспруденция»,   

        30.06.2011г.   

        Курсы повышения   

        квалификации в   

        ФГБОУ ВО «ОмГУ»   

        по программе   

        «Основы   

        электронного   

Шаповалов 

Михаил 

Сергеевич 

Доцент (штат) 
История, 

Правоведение, 
Таможенное право, 

Культурология/Этика, 
Политология, 

Политология/Устойчив
ое развитие общества, 
Транспортное право, 

Предпринимательское 
право 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

истории 
Кандидат 

исторических наук 

Доцент История обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий», 

05.12.2016г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 
программе 

16 16 

        «Оказание первой   

        медицинской   

        помощи»,   

        23.05.2018г., по   

        программе   

        «Использование   

        средств   

        информационно-   

        коммуникационных   

        технологий в   

        электронно-   

        образовательной   

        среде", 13.09.2018г. 
Курсы повышения 
квалификации в 
ФГБОУ ВО «ОмГУ 
им. Ф.М. 
Достоевского» по 
программе 
«Инновационные 
цифровые 
технологии в 
образовании» 72ч., 
18.12.2019г. 

  



 
Шляпина 

Юлия 

Викторовна 

 

Доцент (штат.) 
 

Технико- экономическое 

обоснование 

инвестиционных 

проектов/Инвестиционны

й менеджмент. 

Экономика. 

Логистическое 

администрирование 

транспортных потоков. 

Основы логистики. 

Транспортная логистика 

Экономика 

отрасли/Экономик а 

предприятия 

(организации). 

Автоматизация учета 

снабжения и 

сбыта/Автоматизация 

логистических 

операций. 

Хозяйственный 

механизм и маркетинг 

на транспорте. 

Руководство ВКР. 

Преддипломная 

практика 

 
Высшее 

образование 

 
Бакалавр 

коммерции; 

Маркетолог 

Магистр 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 
Коммерция 

Маркетинг 

Педагогическое 

образование 

Курсы повышения 

квалификации в 

АНО ВПО «ОЭИ» 

по программе 

«Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда в 

организациях 

высшего и СПО» 

05.10.2016г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЧУООВО «ОмГА» 

по программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», 

10.04.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЧУООВО «ОмГА» 

по программе 

«Работа 

преподавателей в 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среде ОмГА», 

14.06.2017г. Проф. 

переподготовка в 

АНО ВПО «ОЭИ» по 

программе 

«Управление 

персоналом» 

11.08.2017г. Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программам 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

«Управление 

водным транспортом 

и гидрографическое 

обеспечение 

судоходства» 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ЧУООВО «ОмГА» 

по программе 

«Психолого- 

педагогические 

основы 

 
33 

 

27 



инклюзивного 

образования 

студентов-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

23.03.2018г. Проф. 

переподготовка в 

НОУ ВПО 

«СИБиИТ» по 

программе 

«Преподавание спец. 

дисциплин в области 

экономики и 

финансов», 

08.06.2018г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

НОУ ВПО 

«СИБИТ» по 

программе 

«Технология работы 

преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде 

образовательной 

организации», 72ч., 

03.06.2019, Курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 

им. Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

«Инновационные 



цифровые 

технологии в 

образовании», 72ч., 

18.12.2019г. 

Штиб Алексей В. Ассистент (внеш. 

совместитель) 

 Высшее 

образование 

Инженер-механик   Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Судовождение» 

5  

 

Яновский 

Иван 

Иванович 

Профессор 

(штат.) 
Проверка ВКР 

заведующим 

кафедрой. 

Преддипломная 

практика. Руководство 

ВКР. Проведение ГИА 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер- 

механик 

Кандидат 

технических 

 

Доцент 
Судовые машины и 

механизмы 

Проф. 

переподготовка в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программам 

«Управление 

водным 

транспортом и 

гидрогеографиче 

ское обеспечение 

судоходства», 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

30.10.2017г. Курсы 

повышения 

квалификации в 

ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» по 

программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

23.05.2018г., по 

программе 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

электронно- 

образовательной 

среде", 13.09.2018г. 
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