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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (код, название программы 

специалиста)  

Раздел I  

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 
 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж работы по 

профилю 

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы и 

должности 

1. Бойков Алексей 

Викторович 

осн. занятость Декан, 
кандидат 

наук, доцент 

ГЭК, 

ГАК, 

дипломное 

проектирование 

   

2. Бондаренко Павел 

Анатольевич 

осн. занятость доцент Навигация и лоция 

(148 ч) 

Навигационная 

гидрометеорологи

я  

(64 ч) 

Гидрометеорологи

ческое 

обеспечение 

судовождения 

 (76 ч) 

Калининградская ВВИУ, 

инженер - штурман 

22.06.2015 – 

03.07.2015 – 

тренажѐрная 

подготовка САРП 

 6 

3 Бурханов Михаил 

Васильевич 

осн. занятость доцент Электронная 

картография. 

Использование 

САРП, АИС. 

(268 ч) 

Высшее морское 

училище им. Макарова 

Инструктор  по 

РЛС, САРП, 

ЭКНИС, 

Свидетельство 

№ 0002028 

от 20.02.2007 г. 

№0000341 от 

16.05.2007 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

15 
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с 25.04. по 

29.04.2011 г. 

 

4 Гордеев Игорь 

Иванович 

осн. занятость к.т.н., 

профессор 

Водные пути и 

гидротехнические 

сооружения.  

(90 ч) 

Общая лоция 

(162 ч) 

Морское и речное 

право 

(56 ч) 

Тихоокеанское Высшее 

морское училище им. 

О.С. Макарова, инженер-

штурман 

Доцент, к.т.н. 

Диплом к.т.н. ДКН 

№117296 от 

17.09.2010г. 

Аттестат доцента 

ДЦ № 029415 от 

19.05.2004г. 

Диплом штурмана 

дальнего плавания 

№ 2659/97 

Стажировка в 

должности дублѐра 

капитана теплохода- 

2009г. 

16 

5 Катенин 

Александр 

Владимирович 

внеш. совмес-

во 
Заведующий 

кафедрой, 
к.т.н., доцент 

Метрология и 

стандартизация, 

сертификация 

ТСС.  

(72 ч)  

Военная академия им. 

Можайского, 

инженер – кибернетик, 

 

 11 

6 Коржиков Юрий 

Александрович 

осн. занятость доцент Математические 

основы 

судовождения.  

(77 ч) 

Введение в 

специальность. 

(36 ч) 

 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности   

(36 ч) 

Каспийское высше 

военно-морское 

училище, 

инженер-штурман 

 

Военно- морская 

академия им. 

Н.Г.Кузнецова 

Рабочий диплом № 

12/1992 капитан 

малого плавания 

порт Севастополь-, 

рабочий диплом 

116/1992 штурман 

малого плавания  

порт Одесса 

Повышение 

квалификации –

свидетельство от 

26.06.14 № 

ПК.011.014 

22.06.2015 – 

03.07.2015 – 

тренажѐрная 

подготовка САРП 

13 

7 Малкин Игорь 

Михайлович 

осн. занятость доцент Навигация и лоция 

(128 ч) 

обеспечение 

навигационной 

Военно-морская 

академия 

им.Н.Г.Кузнецова 

Доцент 

Инструктор по РЛС, 

САРП, ЭКНИС 

Свидетельство от 

21 
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безопасности 

плавания 

(78 ч) 

использование 

РЛС,ЭКС, САРП 

(18 ч) 

09.07.2009 г. о 

прохождении 

курсов: 

Радиолокационное 

наблюдение и 

прокладка; 

- Применение 

САРП; 

- Электронная 

картография. 

8 Поляков Геннадий 

Иванович 

осн. занятость доцент Навигация и лоция 

(208 ч) 

Калининградское 

высшее военно-морское 

училище,инженер-

штурман 

22.06.2015 – 

03.07.2015 – 

тренажѐрная 

подготовка САРП 

 

9 Романов 

Александр 

Викторович 

 

осн. занятость профессор, 
к.т.н.,  доцент 

Автоматизация 

судовождения. 

Применение 

случайных 

процессов в 

судовождении 

(90 ч) 

Ленинградское военно-

инженерное училище им. 

А.Ф. Можайского, 

инженер-кибернетик 

 25 

10 Соляков Олег 

Владимирович 

осн. занятость доцент 
 

к.т.н. 

Предотвращение 

загрязнений 

окружающей 

среды при 

судоходстве 

(175 ч) 

   

11 Спода Александр 

Иванович 

 

осн. занятость доцент 
 

Мореходная 

астрономия 

(144 ч) 

Черноморское Высшее 

Военно- морское 

училище им. П.С. 

Нахимова 

Свидетельство № 

094 от 31.01.2014 г. 

 

12 Шаньков 

Валентин 

Тимофеевич 

 

осн. занятость доцент 

С.Н.С. 

Заведующий 

лабораторией 

Руководство 

аспирантами, 

дипломное 

проектирование 

 

Военная академия им. 

Можайского 

 6 

13 Гайнуллина Лина 

Семеновна 

 Профессор, 

кандидат 

педаго-

гических наук 

1. Английский 

язык  

2. Английский 

язык в гостнично- 

Московский городской 

педагогический 

институт, иностранные 

языки ( учитель 

Участие в 

конференции 

27.09.2011-

28.09.2011 г. 

45 
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ПД № 009358 туристическом 

бизнесе  

3. Деловой ан-

глийский язык  

4. Иностранный 

(английский) язык 

в сфере 

юриспруденции 

 5. спецкурс 

английского языка 

 

английского и немецкого 

языков) Диплом Я № 

306394  

Конференция 

06.2010 семинар 

2010 г.  

14 Мусагулова 

Рыскуль Экиновна 

 Зав.кафедрой, 

к.ф.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

  Английский 
язык, Основы
коммуникаций в
многоязычном

экипаже

 

 

Высшее.
Специальность –

«иностранные языки»
  Квалификация:

филолог,преподават
ель-переводчик.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 
 

 

  
 
 

1.The International Hous,
  London Business 

Cultural Trainers Certificate,
2009 ,

2.EF International School
of English,
Malta, 2009

3.Regent London,
2010

4.Regent London,
2011

5.Macmillan
Published LTD,

2009-2014
6.свидетельство
«Методология 
модернизации

инозычногообученияв
неязыковом вузе»,

144часов, АПК и  
ППРО, 2012 год
7.свидетельство
«Методология 
модернизации

инозычногообученияв
неязыковом вузе»,

144часов, АПК и  
ППРО,,2014 год

 

29 лет, с 
01.09.1993-ст.преп.,  

12.01.1995 –
зав.кафедрой 
иностранных 

языков. с 1993г  в 
МГАВТ, 1982-1983 
стажер преп. 
МГПИИЯ им. 
М.Торезе, 

1984-1985г КГУ, 
преп., 1985-1986 
КЖПИ преп , 

1990-1991 МГУ 
им.Ломоносова 

преп.

 

15 Ищук Татьяна 

Михайловна 

 доцент английский язык 

английский язык 

для моряков 

деловой 

английский язык 

судовой 

Душанбинский 

педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко, 

английский язык 

(учитель средней школы) 

Диплом Я № 768290, 

Участие в 

конференции: 

сертификат, июль  

2010 г.                                        

Курсы Английского 

языка, август 2010 г. 

30 

штатный
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английский язык 

 

 

1975 г.  

16 Кореневская 

Евгения 

Александровна 

 

 Доцент 1иностранный 

язык (немецкий) 

2. деловой 

иностранный язык 

(немецкий) 

3 Иностранный 

язык . Бизнес курс 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

немецкий язык (учитель 

немецкого языка средней 

школы) Диплом НВ № 

343819 

 

Участие в 

конференции: 

сертификат, июль 

2010 г. 

 

15 

17 Черниченко Ирина 

Аркадьевна 

 

 Доцент Английский язык 

Деловой 

английский язык 

Иностранный 

(английский) язык 

в сфере 

юриспруденции 

спецкурс 

английского языка 

технический 

английский язык 

проектирование на 

иностранном 

языке 

Московский 

Государственный 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, Русский 

язык и литература 

(учитель русского языка 

и литературы) 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

06.2010 г. Участие в 

конференции: 

14.01.2010 г.                             

03.02.2010 г.                       

22.06.2010 г.                       

24.11.2010 г.                       

03.2010 г.                            

16. 

 

20 

18 Яковлева Полина 

Петровна 

 

 преподаватель английский язык 

английский язык 

для моряков 

деловой 

английский язык 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Моосковский 

государственный 

лингвистический 

университет", теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур (лингвист, 

преподаватель) Диплом 

ВСГ 5020702 

 

 2 года 

19 Бардахчьян Ольга 

Акимовна 

 

 Старший 

преподаватель 

1английский язык 

2Деловойц 

английский язык  

Московский городской  

педагогический институт 

им. Ленина, география, 

Повышение 

квалификации: 

удостоверение № М 

25 
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3Английский язык 

для моряков 

4. Бизнес 

проектирование на  

иностранном 

языке 

 

учитель географии 

средней школы. Диплом 

Д-I № 133213 

 

4397-08, 2009 г.     

Курсы: 

свидетельство № 

01953, 2009 г.                  

Доп.образование.М

осковский 

городской  

педагогический 

университет, 

Преподаватель 

английского языка, 

Диплом ППК 

216037 

 

20 Галкин Вадим 

Александрович 

 

  

Ст. 

преподаватель 

английский язык 

английский язык 

для моряков 

 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений МИД СССР, 

международные 

отношения (специалист 

по международным 

отношениям стран 

запада), диплом Л № 

079267 

 

 10 

21 Гончаренко Елена 

Станиславовна 

 

 Ст.преподават

ель 

 

английский язык  

английский язык 

для моряков 

деловой 

английский язык 

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, "география" 

с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык 

(английский)", (учитель 

географии и 

иностранного языка 

(английский)) диплом 

ВСА 0508163 от 

29.06.2007 г. 

 

Участие в 

конференции 

27.09.2011-

28.09.2011 г.  

Повышение 

квалификации: 

сертификат, 2010 г. 

Участие в 

конференции, 

сертификат, июль 

2010 г. 

Учеба в 

аспирантуре 

8 

22 Дадерко Ирина 

Вячеславовна 

 

 Ст. 

преподаватель/

в декр. отпуске 

английский язык 

деловой 

английский язык 

Витебский 

государственный 

университет им. П.М. 

Семинар, 19.01.2010 

г. Семинар 

04.02.2010 г. 

7 
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 Машерова, "Английский 

язык. Немецкий язык" 

(учитель английского и 

немецкого языка) 

диплом А № 0348078 от 

17.06.2004 г. 

 

Семинар 01.03.2010 

г.конференция 

24.03.2010 г.          

Повышение 

квалификации, 2010 

г.     Конференция, 

06.2010 

г.конференция 2009. 

конференция 2009 г. 

Семинар 07.04.2009 

г. 

 

23 Маньковская 

Ирина 

Александровна 

 

 Ст. 

преподаватель 

1английский язык 

2технический 

английский язык 

3Английский язык 

в гостинично-

туристическом 

бизнесе 

 

Московский институт 

народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, 

"Финансы и кредит" 

(экономист) диплом ИВ 

№ 531695 

 

конференция 

27.09.2011-

28.09.2011 г.   

Конференция 

06.2010  

конференция 2009 г. 

 

10 

24 Сорокина Галина 

Николаевна 

 

 Ст. 

преподаватель 

английский язык 

деловой 

английский язык 

английский язык 

для яморяков 

Базовый 

профессиональны

й английский язык 

 

Московский химико-

технологический 

институт имени Д.И. 

Менделеева, химия и 

технология 

высокомолекулярных 

соединений (инженер-

технолог), диплом Ю № 

864885 от 18.02.1974 г. 

 

конференция 

27.09.2011-

28.09.2011 г.        

Треннинг 2012 г. 

Конференция 

06.2010 г.семинар 

2010 г. Курсы 

11.06.2010-

15.06.2010 г.курсф: 

сертификат № 

00521 от 17.02.1993 

г. 

 

24 

25 Кувенева 

Аделаида 

Петровна 

 

 Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук ФЛ № 

002625 

доцент по 

кафедры 

иностранных 

языков ДЦ № 

072962 

английский язык 

английский язык 

для моряков 

3судовой 

английский язык 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени К.Д. Ушинского, 

английский язык 

(преподаватель 

английского языка) 

Диплом  Н № 751769, 

Повышение 

квалификации: 

удостоверение № 

06.03-117 от 

27.06.2014 г. 

 

36 
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 1966 г 

26 Маршалкина Алла 

Петровна 

 доцент 1.иностранный 

язык (немецкий) 

 

1 Московский 

государственный 

педагогический институт 

им М.Тореза, немецкий 

язык (преподаватель 

немецкого языка) 

диплом У № 790807 от 

30.07.1964 г. 

 

конференция 2009 г. 

Семинар 2009 г. 

Семинар 19.01.2010 

г.конференция 

06.2010 г. 

 

45 

27 Христофорова 

Галина 

Александровна 

 

 доцент английский язык 

деловой 

английский язык 

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им С.М.Кирова, русский 

язык, литература и 

английский язык 

(преподаватель русского 

языка, литературы  

английского языка) 

Диплом П № 503757 

 

конференция 

27.01.2015 г.  

 

50 

28 Шульгина Нелля 

Владимировна 

 

 Доцент 

 

английский язык 

деловой 

английский язык 

технический 

английский язык 

проектирование на 

английском языке 

 

Московский областной 

педагогический институ 

им. Крупской, 

английский язык 

(учитель английского 

языка средней школы) 

Диплом Б-I№ 403652 

 

 29 

 Вохмянин Сергей 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместиитель

-ства 

Профессор, до-

цент, кандидат 

филологически

х наук, ФЛ № 

012502 

 1. англий-ский 

язык 2. деловой 

англий-ский язык 

3. спец-курс 

англий-ского 

языка 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический институт 

иностранных языков им. 

Н.А. Добролюбова, 

диплом Я № 534890 от 

24.06.1977 г., ан-

глийский, немецкий язык 

(преподаватель 

английского и немецкого 

языков, звание учителя 

средней школы) 

Сертификат: 

23..09.2013-

26.09.2013 г. Кур-

сы: 15.07.2013-

29.07.2013 кон-

ференция 07.2010 

конференция 27-

28.09.2011 кон-

ференция 2009 

29 
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 Ретюнских Артур 

Юрьевич 

внешний 

совместитель, 

ФАУ 

«Российский 

Речной 

Регистр» 

Старший 

преподаватель 

Энергетические 

установки и 

электрооборудова

ние судов 

МГАВТ, Инженер-

механик 

 С 2010 

 Кузьмичева В. А. штатный доцент, 

кандидат тех. 

наук, доцент 

физика (347,5 ч) Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность: физика 

Кандидат тех. наук 

Диплом КТ № 167857 от 

09 декабря 2005 г. 

 17 лет 

 Далматова Л. В. штатный доцент физика (13 ч) Казахский 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова Специальность: 

Физика Диплом МВ 

№099817 от 28 июня 

1985г. 

 30 лет 

 Миронов А. Ю. внутр. совм. доцент, канд. 

тех. наук 

физика (217,5 ч) Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

Специальность: 

Механизация 

перегрузочных работ 

 14 лет 

 Александрова Н. 

В. 

штатный доцент, канд. 

тех. наук 

физика (15 ч) Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Специальность: физика 

Кандидат тех. наук 

Диплом КТ № 029562 от 

2000г. 

 22 года 

 Акимова В.А. штатный Старший 

преподаватель 

Общая 

электротехника и 

электроника 

 Стажировка на т-х 

“Карамзин”, 2015г. 

 

 Немец Е.Р. штатный Старший 

преподаватель 

Общая 

электротехника и 

электроника;  

 24.06.2014 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Структура и 
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принципыконвенци

и и кодекса ПДНВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерение/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

%  

2.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

%  

3.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные 

образовательные программы 

тыс. руб. 91,8 

4.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу. 

%  
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