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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направление подготовки: «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

кафедра Портовых  подъёмно-транспортных машин и робототехники 

 
№

  

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Перечень читаемых 

дисциплин 

Ученая 

степень, 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 
 

Повышение 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льная 

подготовка 

(при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1. Корнишин Олег 

Анатольевич 

Доцент 

 

История 

 

  Высшее 

История,  историк 

Преподаватель истории 

 25  

2. Беляев Георгий 

Георгиевич 

Зав. кафедрой 

 

Философия 

 

 

Д.ф.н. 

 

Профессор Высшее 

Военный педагог 

общественных наук 

Офицер-политработник с 

высшим военно-

педагогическим 

образованием 

Повышение 

квалификаци

и при МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана 

«История и 

философия 

науки» 2014г. 

57  

3. Маршалкина 

Алла Петровна 

Доцент Немецкий язык 

 

  Высшее 

Немецкий язык 

преподаватель немецкого 

языка  

 57  

4. Ищук Татьяна 

Михайловна 

доцент Английский 

язык,профессиональн

ый английский 

язык,морской 

английский язык 

 

  Высшее 

английский язык 

(учитель средней школы)  

 43  

5. Орлова Елена 

Юрьевна 

 

Доцент 

 

Экономическая 

теория 

 

к. э. н. доцент Высшее, 

политэкономия, 

экономист, 

преподаватель 

экономической теории 

МГУ с 

12.11.10 по 

20.11.10 

25  
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6. Лернер Всеволод 

Каземирович 

 

доцент 

  

Экономика отрасли 

 

К.т.н. 

С.н.с. 

 Высшее 

"Судовождение на 

морских путях" 

инженер-судоводитель 

 

59  

7. Белов  

Аркадий 

Владимирович 

преподаватель Производственный 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 

  Высшее 

профессиональное, 

штурманская, военный 

инженер-штурман; 

менеджмент, магистр 

менеджмента 

ФАОУ ДПО 

"Государств

енная 

академия 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки кадров», 

Свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии выдано 

ФАОУ ДПО 

"Государств

енная 

академия 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки кадров 

для 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

комплекса" 

по курсу 

"Обеспечен

ие 

36 Ген.директо

р СП 

«Балтик 

Юнион» 

7лет, 

Представите

ль ФСК 

РауЕЭС по 

Калиннград

ской 

области , по 

реконструкц

ии 

Электросите

й 

Калинингра

дской 

области. 

4 года. 

Исполнител

ьный 

директор 

ОООСтройк

ом, по 

строительст

ву АЭС.2 

года. 
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безопасност

и при 

строительст

ве, 

реконструкц

ии и 

капитально

м ремонте 

объектов 

капитальног

о 

строительст

ва в том 

числе на 

особо 

опасных, 

технически 

сложных, 

уникальных 

объектах и 

объектах 

использован

ия атомной 

энергии" в 

объеме 104 

часа, 2012 г. 
8. Зарецкая 

Екатерина 

Владимировна  

Доцент 

 

Маркетинг 

 

 

К.э. н.  Высшее 

профессиональное с 

аспирантурой, 

экономика и управление 

на предприятии (в 

отрасли – водного 

транспорта), инженер-

экономист 

В период с 

07.05 по 

18.05 2007 

года прошла 

обучение в 

РАГС по 

программе 

повышения 

квалификаци

и научно-

педагогическ

их 

работников и 

руководителе

17  
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й 

образователь

ных 

учреждений 

«Управление 

качеством в 

образовании» 

9. Забненков 

Василий 

Сергеевич 

Зав. кафедрой  

 

Экономика 

предприятия 

 

К.э.н. 

 

доцент Высшее  

"Юриспруденция"- 

юрист 

Высшее, финансы и 

кредит- экономист 

 

 

12  

10. Протченко 

Евгений. 

Сергеевич 

 

 

 

преподаватель Введение в 

специальность 

 

  Высшее  ", 

"Эксплуатация 

перегрузочного 

оборудования портов и 

транспортных 

терминалов", инженер-

механик 

 3  

11. Шеломенцев 

Виталий 

Николаевич 

Зав. кафедрой Основы трудового 

права 

 

Д.ю.н. профессор Высшее, юриспруденция, 

юрист-специалист по 

государственному 

строительству и праву 

 

 ПК, с 

18.06.2014 г. 

– 26.06.2014 

г. «Структура 

и принципы 

Конвенции и 

Кодекса 

ПДНВ. 

Основные 

требования 

конвенции в 

части 

применения 

стандартов 

качества при 

подготовке и 

дипломирова

нии моряков» 

школа-

36 С 09.01.1979 

– 08.10.1979 – 

младший 

начальник, 

служба в 

органах МВД 

С 27.05.1998-

28.12.1995 – 

заместитель 

Генерального 

директора 

Национально

й курортной 

Ассоциации 

России по 

юридическим 

вопросам и 

кадровой 

политике 
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практикум 

молодых 

ученых 

юристов 

«Эффективно

сть 

законодатель

ства и 

современные 

юридические 

технологии», 

ПК с 

01.06.2010 г. 

– 07.10.2010 

г. 

«Современно

е управление 

вузом», 72 

часа, ПК с 

13.05. 2015 г. 

– 20.05.2015 

г. 

«Особенност

и 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях», 

72 часа 

С 29.12.1999 

– 11.08.2000 – 

начальник 

отдела 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Управления 

санитарно-

курортного 

дела 

Минспорта 

России 

С 11.08.2000-

26.10.2000 – 

начальник 

отдела 

совершенство

вания 

законодатель

ства и 

программног

о 

обеспечения 

сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

С 31.10.2000 

– 01.11.2000 – 

и.о. юриста 

Госкомспорта 

России 

12. Сосновик 

Наталья 

Фѐдоровна 

Доцент, Предпринимательско

е право 

 

к.ю.н.  Высшее, правоведение, 

юрист 

Высшее 

госуд. и муниц. 

управление, менеджер 

 

40 

 

13. Костылѐва Елена 

Дмитриевна 

Доцент, 

 

Транспортное право 

 

К.ю.н.  доцент Высшее, юриспруденция, 

юрист  
ПК 2015 г. 

«Право, суд, 

система 

государствен

12 (ГОУ 

«Профессион

альное 

училище 
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ной власти 

Российской 

Федерации в 

XXI», 72 

часа, ПК с 

13.05.2015 г. 

по 20.05.2015 

г. 

«Особенност

и 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

высших 

учебных 

заведениях», 

72 часа 

ПК 20.04.15, 

ПК 31.03.14 

по 28.05.14 

№116») 

С04.07.2005 – 

21.02.2007 – 

юрист 

14. Дивакова 

Марина 

Владимировна 

Зав. кафедрой Русский язык и 

культура речи 

 

к.ф.н.  Высшее 

Учитель русского языка 

и литературы. 

МИОО: 

повышение 

квалификаци

и по теме:» 

Программа 

обучения 

членов 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государствен

ной итоговой 

аттестации по 

образователь

ным 

программам. 

2015г. 

2.«Специали

ст при 

МГТУ им. 

Н.Э.Баумана

»: 

32 - 
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«Преподаван

ие для 

взрослых». 16 

уч. часов. 

2015 г. 

3.МГАВТ: 

краткосрочно

е повышение 

квалификаци

и по 

программе 

дополнительн

ого 

образования: 

«Проектиров

ание и 

реализация 

основных 

образователь

ных 

программ 

вуза при 

переходе на 

систему 

Федеральных 

госдуарствен

ных 

образователь

ных 

стандартов». 

2010 г. 

4. МГУ: 

методика 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

. 2010. 

5.МГАВТ: 
свидетельств

о о 

повышении 



8 

 

квалификаци

и по 

программе: 

«Структура и 

принципы 

Конвенции и 

Кодекса 

ПДНВ. 

Основные 

требования 

Конвенции в 

части 

применения 

стандартов 

качества при 

подготовке и 

дипломирова

нии 

моряков». 

2014 г. 

6. МГУ. 

Институт 

русского 

языка и 

культуры: 

сертификат: 

приняла 

участие в 

работе 

Курс 01.03.11 

по 31.03.11 

Курс 01.03.13 

по 31.03.13 

15. Гайнуллина 

Лина Семѐновна 

Профессор Деловой  английский 

язык 

 

к.п.н.  доцент Высшее   

Иностранные языки, 

учитель английского и 

немецкого языков 

 45  

16. Пилоян 

Маргарита 

Грачиевна 

Доцент 

 

Культурология 

 

  Высшее 

Научный коммунизм 

Преподаватель научного 

коммунизма 

ПК 20.02.10 

по 

28.04.10+доп.

обр.история 

1995г. 

36  
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17. Куликова Галина 

Михайловна 

 

 

 

Доцент 

 

Основы 

делопроизводства 

 

  Высшее  

документоведение и 

организация 

управленческого труда 

и делопроизводства 

государственных 

учреждений, 

документовед и 

организатор 

управленческого труда 

и  делопроизводства 

государственных 

учреждений 

 45  

18. Логинова 

Светлана  

Борисовна. 

доцент Основы 

патентоведения 

 

 

  Высшее  

 "Экономика и 

организация водного 

транспорта" 

инженер-экономист 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Система 

качества 

подготовки 

кадров 

отрасли в 

соответстви

и с 

национальн

ыми и 

международ

ными 

стандартами

»2014  

- УМЦ на 

морском и 

речном 

транспорте 

«Особеннос

ти 

реализации 

программ 

СПО»,2015 

31  
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г. 

ПК 

222.03.10 по 

02.04.10 

ПК 24.06.13  

по 26.06.13 
19. Душечкина Нина 

Викторовна 

доцент Основы бухучета 

 

  Высшее 

Экономика и 

организация ВТ, 

. инженер-экономист 

Аттестат 

Главбуха 

АС2014-01--

9661 

42  

20. Бербекова 

Тамара 

Хатутовна 

Профессор 

 

Социология 

 

Д.п.н. 

 

 

Профессор 

 

Высшее 

Философия 

Преподаватель 

философии, 

обществознания 

Повышение 

квалификаци

и при МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана 

«История и 

философия 

науки» 2013г. 

41 1976-1981 

научный 

сотрудник 

МИСИ 

 

21. Бекасова Анна 

Юрьевна 

Доцент 

 

 

Психология и этика 

делового общении 

 

  Высшее 

Психология 

Психолог, преподаватель 

ПК  03.11.10 

по 22.12.10 

ПК16.11.13 

по 22.12.13 

22  

22. Иванов Дмитрий 

Юрьевич 

Доцент 

 

Математика 

 

Кандидат 

физико-

математич

еских 

наук 

 Высшее 

Теоретическая ядерная 

физика 

Инженер-физик 

Повышение 

квалификаци

и МАМИ, 

2013г. 

30  

23. Лялина Елена 

Витальевна 

 

Доцент 

 

 

Кандидат 

физико-

математич

еских 

наук 

Доцент Высшее 

Физика 

Физик 

Повышение 

квалификаци

и РУДН, 

2015г. 

29  

24. Уткин Юрий 

Герасимович 

 

Доцент 

 

Информатика 

 

 

 к.т.н  Высшее  

 радиотехника 

(радиоинженер) 

 

Стажировка в 

ФБОУ ВО 

«МИРЭА» 

47  

25. Ибатуллин 

Роберт Уралович 

Доцент  
 

Физика 

 

Кандидат 

ист. наук 

 

 Высшее  

Специальность: физика, 

фмзик 

 

ПК 23.06.14 

по 05.07.14 
16  
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26. Юдина 

Татьяна 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

Химия 

 

  Высшее. 

Химическая технология, 

синтетические каучуки 

Инженер-химик технолог  

40 2 г., 7 мес. 

(24.01.1977-

20.08.1979 

гг.) Химик 

Еремовская 

центральная 

больница 

27. Минаева  Ирина 

Анатольевна  
.Доцент 

 

Экология 

 

К.т.н. 

 

 Высшее. 

Экология,  

Инженер,  

химик-эколог 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и по 

программе 

«Вызовы 

современност

и и изучение 

экологии при 

подготовке 

специалистов 

ВТ», 2015 год 

ПК 01.06.10 

по 07.10.10 

27 - 

28. Вербицкий 

Вячеслав 

Михайлович. 

доцент Теоретическая 

механика 

 

 

к.т.н., 

с.н.с. 

 Высшее. 

Физика- 

физик 

 8  

29. Леонова Ольга. 

Владимировна 

Зав. кафедрой 

 

Основы научных 

исследований 

 

Основы теории 

надежности 

 

Детали машин и 

основы 

конструирования 

 

к.т.н.,с..н.

с. 

профессор, Высшее, технология 

самолетостроения, 

инженер-механик 

ИКЦ Кран 

Удостоверен

ие эксперта 

высшей 

квалификаци

и в области 

экспертизы 

промышленн

ой 

безопасности 

подъѐмных 

сооружений с 

правом 

54 ГОС НИИ ГА 

1961-1975 

зав. сектора, 

МИИГА 

1975-1972гг. 

с.н.с. 

21 год 
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выполнения 

расчѐта 

остаточного 

ресурса 

№0169 -

02.04.2014 

ПК  06.12.10 

по 10.12.10 

30. Зайцев Евгений 

Анатольевич 

Доцент 

  

Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли 

 

к.т.н.  Высшее  

"Двигатели 

летательных 

аппаратов" 

инженер-механик 

Программа 

обучения в 

фирмах 

Autodesk, 

PTC, 

Infowatch 

2014-2015 

50  

31. Новиков 

Василий 

Константинович 

 

Зав. кафедрой 

 

 

Нормативы по защите 

окружающей среды 

 

д.т.н. 

 

 

профессор 

 

Высшее, 

Защита войск от 

радиоактивных и 

отравляющих веществ, 

инженер-химик 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и по 

программе 

«Проектиров

ание и 

реализация 

образователь

ных 

программ 

направления 

«Техносферн

ая 

безопасность

», 2013 год. 

53 4 г. 6 мес. 

(24.12.2002-

05.10.2006 

гг.). Главный 

эксперт МЧС 

по МО 

32. Кухаренко Борис 

Георгиевич 

 

Доцент 

 

 

Прикладное 

программирование 

 

К.ф.м.н. 

 

доцент Московский физико-

технический институт, 

физика твердого тела 

 38  
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33. Мацур 

Франческа 

Казимировна 

Доцент 

 

Применение 

математических 

методов в 

инженерных расчетах 

 

К.п.н.  Высшее 

 Математика- 

математик 

 14  

34. Никулин 

Константин 

Сергеевич 

Доцент 

 

Основы 

триботехники 

 

Основы 

автоматизированного 

моделирования  

Ти ТТМО 

 

к.т.н. 

 

 Высшее  

Эксплуатация 

перегрузочного 

оборудования портов и 

транспортных 

терминалов 

Инженер-механик 

ОАО 

«Северный 

порт» 2012г. 

20  

35. Засецкая Татьяна 

Николаевна  

Доцент 

 

Основы 

компьютерной 

графики 

 

  Высшее  

 производство 

летательных аппаратов, 

инженер-механик 

Повышение 

квалификаци

и а Autodesk 

Стажировка в 

ФГБОУ 

«МГИУ» 

Март 2012 

50  

36. Гаранин Сергей 

Николаевич 

 

Профессор 

 

Основы транспортной 

логистики 

 

К.т.н.  

 

 доцент 

 

Высшее, динамика и 

прочность машин, 

инженер-механик-

исследователь 

 

Сертификат о 

прохождения 

повышения 

квалификаци

и в сфере ИТ. 

«Certificate of 

Excellence by 

Microsoft 

Certified 

Professional» 

в 2014г. 

В 1993 г. 

прошѐл 4-х 

месячное 

обучение за 

рубежом по 

39 По 

окончании 

института 

работал в 

качестве 

инженера, 

затем 

старшего 

инженера в 

НИИ 

прикладной 

гидромехан

ики, 2, 5 

года. 
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программе 

TACIS - 

Multimodal 

training course 

с 

преподавание

м на 

английском 

языке. 

 

В 2005 и 2008 

г.г. обучался 

и сдал 

экзамены 

владения 

английским 

языком - 

Кембриджски

е 

сертификаты 

С1 Advanced 

English и C2 

Proficiency in 

English. 

Кембриджски

е 

сертификаты 

являются 

бессрочными 

(не имеют 

ограничения 

по времени). 

 

В 2000 г. и 

позже сдал 

необходимые 

экзамены 

Microsoft для 

получения 

званий MCP 

(профессиона

л 

С 1979 по 

1981 г. - 

поступление

, учѐба и 

успешное 

окончание 

аспирантур

ы ЦНИИ 

Экономики 

и 

эксплуатаци

и водного 

транспорта 

(ЦНИИЭВТ

) по 

направлени

ю 

"Эксплуатац

ия водного 

транспорта". 

Одновремен

но работал 

младшим 

научным 

сотруднико

м отдела 

портов 

ЦНИИЭВТа

. 

 

1983 г. - 

успешная 

защита и 

утверждени

е 

кандидатско

й 

диссертации 
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Майкрософт) 

и MCSD 

(прикладной 

программист 

Майкрософт). 

Сертификаты 

Майкрософт 

не имеют 

ограничения 

по времени. 

 

В 2002 г. 

прошѐл 

обучение в 

Центре 1С по 

программам 

"Пользовател

ь" и 

"Разработчик

". 

Имею 

сертификат 

1С - 

Профессиона

л, также не 

требующий 

подтвержден

ия. 

Майкрософт: 

профессиона

л и 

разработчик - 

MCP и MCSD 

ID#2015644 

 
Кембридж 

С1 Advanced 

English - 

Certificate 

Number 0014

001698 

C2 

на тему 

"Исследован

ие и 

обоснование 

оптимально

й структуры 

парка 

портовых 

перегрузочн

ых машин". 

1983-1991 - 

работа 

старшим 

научным 

сотруднико

м, затем 

заведующим 

Сектором 

развития 

портов 

отдела 

Комплексно

го развития 

водного 

транспорта 

ЦНИИЭВТа

. 

 

1993-

2009 г.г. - 

работа по 

совместител

ьству в 

качестве 

инженера-

программис

та на 
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Proficiency in 

English - 

Certificate 

Number 0021

248490 

 

1C-

Профессиона

л 

Регистрацион

ный номер 

ПБ77007026 

Опытно-

эксперимент

альном 

заводе 

железобетон

ных 

конструкци

й 

Подводречс

троя. 

37. Ганшкевич 

Алексей 

Юрьевич  

Доцент 

 

 

Компьютерное 

моделирование Т и 

ТТМО 

Основы технологии 

производства и 

ремонта Т и ТТМО 

Основы 

работоспособности 

технических систем 

Диагностирование и 

ремонт 

металлоконструкций 

и механизмов кранов 

Строительная 

механика и 

металлоконструкции 

Техническое 

диагностирование и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности 

Приборы и 

устройства 

к.т.н. 

 

 Высшее 

Эксплуатация 

перегрузочного 

оборудования портов и 

транспортных 

терминалов 

Инженер-механик 

 

ИКЦ Кран 

Удостоверен

ие эксперта  в 

области 

экспертизы 

промышленн

ой 

безопасности 

подъѐмных 

сооружений с 

правом 

выполнения 

расчѐта 

остаточного 

ресурса 

№0167-

02.04.2014 

18 ОАО Русал-

Мосмек 

Ведущий 

конструктор 

2003-2013 

г.г., 

10 лет 
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безопасности 

38. Мышкин 

Александр 

Леонидович 

Профессор  Начертательная 

геометрия       

К.т.н.  доцент Высшее механическое 

оборудование 

Инженер-механик 

 37  

39. Гросман 

Валерий 

Романович 

доцент Сопротивление 

материалов 

 

  Высшее,  

Промышленное  и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

19.01.12по 

18.04 .12 

10.11.14 по 

11.12.14 

51  

40. Кокорева Ольга 

Григорьевна 

 доцент Теория механизмов и 

машин 

Строительная 

механика и 

металлоконструкции 

К.т.н. 

 

доцент 

 

Высшее, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

инженер-механик 

 32  

41. Кондратьев 

Александр 

Сергееви 

Профессор 

 

Гидравлика и 

гидропневмопривод 

 

Д.т.н. профессор Высшее 

 инженер-физик 

ПК 01.03.11 

по 19.04.11 

46 Московский 

открытый 

университет, 

22 года  

42. Степанов  

Александр 

Михайлович 

 

 

доцент Теплотехника 

 

  Высшее, инженерная 

теплофизика, инженер-

теплофизик 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Соответстви

е СМК 

ВУЗов и их 

филиалов 

современным 

требованиям 

конвенции 

ПДНВ»2014 

36  

43. Бегеба Николай 

Владимирович 

Профессор 

 

 

 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных мат 

 

к.т.н. 

 

 доцент 

 

Высшее.  Литейное 

производство черных и 

цветных металлов, 

инженер-металург 

 

Университет  

педагогическ

ого 

мастерства, 

ЦИПКРР и 

спец. нар. 

хоз-ва СССР 

ПК 10.04.12 

49 1. С 1970 -

1982 г. 

ЦНИИ 

технологии  

машинострое

ния, 

2. С 1982г. 

с.н.с. 

ВНИИГПЭ, 
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44. Попов  Евгений 

Владимирович 

Доцент Диагностирование и 

ремонт 

электрооборудования 

кранов 

 

к.т.н. доцент Высшее, электропривод 

и автоматизация 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов, инженер-

электрик 

 31 ООО 

«КранПрибор

Сервис» ген. 

директор 

2005-2015 г.г. 

10 лет 

45. Немец Елена 

Руссамовна 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

Общая 

электротехника и 

электроника 

Приводы и 

автоматика ТиТТМО 

  Высшее  

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок,  инженер-

электрик 

24.06.2014 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Структура и 

принципы 

конвенции и 

кодекса 

ПДНВ» 

30  

46. Шклярова Елена 

Исааковна 

Доцент 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

к.т.н. 

 

Доцент 

 

 

Высшее, химия-химик ПК 30.04.12 39 1. С 1975-

1976г. н.с. 

МГУ, 

2.С  1989-

2007 г.- н.с., 

ст.н.с. 

ИСПМ 

РАН. 
47. Баранов 

Евгений 

Федорович 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 доцент (ВАК) Высшее, 

Противопожарная 

техника и безопасность, 

инженер-механик 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и по 

программе 

«Техносферн

ая 

безопасность

», 2015 год. 

57 - 

48. Баржанский 

Евгений 

Евгеньевич 

доцент 

 

Гидравлические и 

пневматические 

системы Т и ТТМО 

Типаж и 

  Высшее, 

Гидравлические 

машины и ср-ва 

автоматики, инженер-

ФГБУИ 

Институт 

машиноведен

ия им. А.А. 

51 Институт 

машиноведен

ия Академии 

наук 1967г.-
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эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Грузоподъемные 

машины и машины 

безрельсового 

транспорта 

Технические 

измерения 

эксплуатационных 

параметров 

механик Благонравова  

Российской 

академии 

наук (ИМАШ 

РАН) 2013г. 

 

1980г. 

инженер  с 

1970 м.н.с.  

13 лет 

49. Мышев Иван. 

Андреевич 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

Электротехника и 

электрооборудовании 

Т и ТТМО 

 

  Высшее  

"Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок", инженер-

механик 

ПК 06.12.10 

по 10.12.10 

12  

50. Рачков Евгений 

Владимирович 

доцент 

.  

Конструкции и 

эксплуатационные 

свойства Т и ТТМО 

Машины 

непрерывного 

транспорта 

Специальное 

перегрузочное 

оборудование 

транспортных 

терминалов 

90 

к.т.н. профессор ППИ, горные машины, 

горный инженер-

механик 

ОАО 

«Северный 

порт» 2014г. 

 

51 Главпорт 

Минречфлот 

РСФСР 1971 

- 1977  гг, 

ЦПКБ 

Минречфлота 

РСФСР, 

главным 

конструкторо

м проекта 

1977- 1980 

г.г.,  

Гипроречтра

нс  главный 

специалист 

1985-1987 г.г. 
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12 лет 

51. Епифанов 

Вячеслав 

Сергеевич 

 

 

Зав. кафедрой, 

 

 

Силовые агрегаты 

 

К.т.н. 

 

 доцент 

 

Высшее, двигатели 

внутреннего сгорания, 

инженер-механик 

Прошѐл 

теоретическу

ю подготовку 

по программе 

«Современны

й 

менеджмент 

качества на 

основе 

международн

ых 

стандартов 

ИСО серии 

9000» 2012 г. 

КПК 

31.01.2014 

КПК 

06.12.10-

10.12.10 

38 1976-1980 

КалмГосУни

верситетс.н.с 

1981 – 

МАДИ м.н.с. 

1982-1986 – 

с.н.с. ОПЛ 

ВНИИ 

«Железобето

н» 

1988-1992 – 

с.н.с. 

лаборатория 

прочности и 

надежности 

НАМИ 

 

52. Мокеров Лев 

Фѐдорович 

 

 

Декан 

 

 

Эксплуатационные 

материалы 

 

к.т.н.  доцент Высшее, двигатели 

внутреннего сгорания, 

инженер-механик 

Прошѐл 

теоретическу

ю подготовку 

по программе 

«Современны

й 

менеджмент 

качества на 

основе 

международн

ых 

стандартов 

ИСО серии 

9000» 2012 г. 

ПК 24.061 по 

26.06.13 

51 1980 - 1982 

Научное 

объединение 

Министерств

а высшего 

образования 

РСФСР. 

 

53. Синьковский 

Николай 

Михайлович 

 

Доцент 

 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

 к.т.н. 

 

Доцент. 

 

Высшее, 

двигатели летательных 

аппаратов, инженер-

механик 

ОАО 

«Северный 

порт» 2015г. 

39 НИИД,с.н.с. 

1981-1990 

НТЦ 

Технология, 
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 ремонта Т и ТТМО 

Сертификация и 

лицензирование в 

сфере производства и 

эксплуатации Т и 

ТТМО 

Основы управления 

качеством 

производства и 

эксплуатации ПТМ 

зам. 

директора  

2009-2005 

14 лет 

54. Замолотчиков 

Александр 

Михайлович 

доцент 

 

Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятия  

 

Технология и 

механизация 

перегрузочных работ 

в портах и  на 

транспортных 

складских системах 

 

к.т.н. 

 

 Высшее  

Прикладная 

математика, инженер- 

математик 

ОАО 

«Северный 

порт» 2015г. 

42 НИИ 

автоматики 

инженер 

1978-1981 

г.г., 

3 года 

55. Шепелин 

Геннадий. Ильич 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

Страхование опасных  

производственных 

объектов 

Основы страхового 

дела 

Страхование на 

транспорте 

 

К.э.н. Доцент 

 

Высшее, «экономика и 

организация 

строительства, инженер-

экономист 

МГАВТ 

повышение 

квалификаци

и в 2014г. 

Свидетельств

о « 

ПК.028.014 

20 1978 научный 

сотрудник, 

научной 

Лаборатории 

МИУ им.  

С.Орджиники

дзе 

1993-1996 

Председатель 

косплексного 

кооператива 

«Стандарт» 

при ТРО 
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«Измайлово» 

 

56. Володин 

Александр 

Борисович 

Зав. кафедрой 

 

Организация и 

планирование работы 

портов и 

транспортных 

терминалов 

 

к.т.н.  Высшее. 

«Организация перевозок  

и управление на 

транспорте (водном)», 

инженер-менеджер 

ПК 13.10.10 

по 02.11.10 

13  

57. Тарновский 

Андрей 

Иванович 

 Технология 

сварочных работ 

 

к.т.н., доцент 

 

Высшее 

Спец.: оборудование и 

технология сварного 

производства 

 инженер-металлург 

 

 52 1.С 1961 г.-

2007г. в 

ЦНИИТМаш, 

 

58. Ганшкевич 

Алексей 

Юрьевич 

 

Доцент 

 

 

Лицензионная 

деятельность 

государственных 

организаций в 

области эксплуатации 

транспортного 

оборудования 

 

к.т.н. 

 

 Высшее  

Эксплуатация 

перегрузочного 

оборудования портов и 

транспортных 

терминалов 

Инженер-механик 

 

ИКЦ Кран 

Удостоверен

ие эксперта  в 

области 

экспертизы 

промышленн

ой 

безопасности 

подъѐмных 

сооружений с 

правом 

выполнения 

расчѐта 

остаточного 

18 ОАО Русал-

Мосмек 

Ведущий 

конструктор 

2003-2013 

г.г., 

10 лет 
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ресурса 

№0167-

02.04.2014 

59. Малыгин 

Михаил 

Анатольевич 

Ст. преподаватель Физическая 

культура 

 

 

  Высшее  

 Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

МС РФ по 

гребле на 

байдарках, 

Аттестован 

как Судья 

по 

армспорту 

2015, 

Аттестован 

как тренер-

инструктор 

по 

армспорту 

2015 

10  

60. Бакаев Сергей 

Викторович 

доцент Основы таможенного 

дела 

 

  Высшее, «приборы 

точной механики, 

инженер-механик;  

высшее международные 

экономические 

отношения (экономика 

внешней торговли), 

экономист по 

международным 

экономическим 

отношениям со знанием 

иностранного языка 

2014г. 

Повышение 

квалификаци

и на базе 

ТППРФ 

47 1968 – 1969 

- 

Московский 

станкоинстр

ументальны

й институт, 

инженер 

НИС 

1969 – 1974 

– В/О 

«Станкозагр

анпоставка»

, 

Минстанкоп

ром СССР, 

ст.инженер, 
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отдел 

сотрудничес

тва с 

капстранами

. 

1974 – 1976 

– В/О 

«Внешторгр

еклама», 

Минвнешто

рг СССР, ст. 

инженер, 

отдел 

рекламы 

машин и 

оборудован

ия. 

1976 – 1980 

– директор 

демонстрац

ионного 

зала ВО 

«Внешторгр

еклама», г. 

Веллингтон, 

Новая 

Зеландия. 

1980 – 1984 

- В/О 

«Судоимпор

т», 

Минвнешто

рг СССР, ст. 
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инженер, 

начальник 

отдела. 

1984 – 1985 

– слушатель 

курсов 

повышения 

квалификац

ии 

руководящи

х 

работников 

Минвнешто

рга СССР. 

1985 – 1988 

– В/О 

«Судоимпор

т», Минвне

шторг 

СССР, 

начальник 

отдела. 

1988 – 1989 

– В/О 

«Судоэкспо

рт», 

Минсудпро

м СССР, 

зав. отделом 

рекламы, 

выставок и 

маркетинга. 

1989 – 1990 

– Торгово-
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промышлен

ная палата 

СССР, 

заместитель 

начальника 

Управления 

информации

. 

1990 - 1991 

– советско-

германское 

совместное 

предприятие 

«Офсет 

принт», 

заместитель 

генеральног

о директора. 

1991 – 1992 

– Торгово-

промышлен

ная палата 

СССР, и.о. 

генеральног

о директора 

Дирекции 

информацио

нного 

обеспечения

. . 

1992 – 1997 

– Торгово-

промышлен

ная палата 

РФ, зам. 
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начальника 

Управления, 

начальник 

Управления, 

зам. 

Управляющ

его делами. 

1997 – 2001 

– НИИ 

экономики, 

информатик

и и систем 

управления 

Минэконом

ики РФ, 

заведующий 

отделом 

анализа 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

предприяти

й оборонной 

промышлен

ности. 

2002 – 2012 

– Торгово-

промышлен

ная палата 

РФ, 

заведующий 

отделом 

Департамен

та 

информации 
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Заведующий кафедрой               ________________________ /О.В. Леонова/ 
                                                                                                                            

Декан факультета                        ________________________ /Н.Б. Махова/ 

 

Начальник отдела кадров          ________________________/Е.Е. Хрисанкова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и связей с 

общественн

остью. 
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