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Московская Государственная Академия водного транспорта 
наименование соискателя лицензии 

Сведения о лицах с учеными степенями и званиями на 01.01.2015, привлекаемых к преподаванию дисциплин   

специальности «Кораблестроение» и «Кораблестроение, океанотехника и системотехника» 
код, наименование образовательной программы 

кафедры судостроения и судоремонта  
№ 

п/п 

Наименование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Характеристика  педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификацион-

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы  

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности  
(штатный работ-

ник, 

внутренний или 
внешний совмес-

титель, иное 

Всего В т.ч. педагогической 

Всего В т.ч. по препо-

даваемой дис-

циплине 

1 

 1.Теория  корабля, 

 2. Мореходные качества 

 судов в условиях волне- 

  ния, 

 3. Суда и составы для 

 ограниченного фарватера 

4. Качка судов  

 

Амелин В.С.     

1936 г. 

 

ГИИВТ 

Судостроение 

и судоремонт 

 

к.т.н. 

ПР№011769    

   профессор 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

22 

 

МГАВТ,           

заведующий      

кафедрой,       

профессор 

штатный 

2 

1.Организация и техно-

логия судоремонта 

2.Основы теории надеж-

ности и диагнос-тики 

3.Метрология 

 

Волхонов В.И.   

1937 г. 

ГИИВТ 

судовые Машины и 

механизмы 

к.т.н.         

МТН№099997   

доцент      

ДЦ№005284 

53 32 32 
 МГАВТ,     

профессор 
штатный 

3 
Материаловедение и 

ТКМ 

 

      Бегеба Н.В 

.         1943 г. 

      МИИСиС 

Литейное производ-

ство черных и цвет-

ных металлов 

к.т.н.    

  ТН№025437 
46 26 22 

МГАВТ,              

профессор 
штатный 

 4 

  1.Промышленная база 

  судостроения и судоре- 

   монта, 

  2.Техническая эксплуа- 

   тация флота, 

   3.Транспортные средств 

а и их техн. эксплуатация  

   4.Экономика и управле-

ние предприятием 

Сысоев Л.В., 

1935 г. 

ЛИВТ, 

Судовые машины и 

механизмы 

ДЦ №002452 

доцент 
52 27 27 

МГАВТ,              

профессор 
штатный 



Приложение 4 
 

2 

№ 

п/п 

Наименование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Характеристика  педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному рас-

писанию 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификацион-

ная категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы  

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Условия привлече-
ния к педагогиче-

ской деятельности  

(штатный работ-
ник, 

внутренний или 

внешний совмес-
титель, иное 

Всего В т.ч. педагогической 

Всего В т.ч. по препо-

даваемой дис-

циплине 

5 
Конструкция корпуса ко-

рабля 

Преснов С.В. 

1970г/р 

МГАВТ 

кораблестроение 

к.т.н.      КТ№054613 

доцент 
22 22 

 

19 

 

ФГУ  ГУ Рос-

сийский речной       

регистр, доцент 

Внешний 

совместитель 

6 
Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
Шклярова Е.И. 

1951 г/р 

МГУ им. Ломоносова, 

химия 

к.х.н., 

ХМ № 004340 

доцент 

 

40 13 8 
МГАВТ 

Доцент 

Штатный 

 

7 

1.Технология судо-

строения, 

2.Промбаза судострое-

ния и судоремонта, 

3.Объекты морской тех-

ники 

Татаренков А.К., 

1937 г. 

Калининградский тех-

нич. институт рыбной  

промышленности и 

 хозяйства, 

судовые и силовые ус-

тановки 

ДЦ№000634 

(1451/650-д) 
52 30 13 

Директор 

НПО «Реч-

порт», 

 профессор 

Внутренний со-

вместитель 

8 

1.Сварка судовых кон-

струкций, 

2.Современные свароч-

ные технологии и обо-

рудование, 

3.Материаловедение, 

4.Технология сварочных 

работ, 

5.Основы научных ис-

следований. 

 

Тарновский А.И. 

1938 

Московский 

авиационный техноло-

гический институт  

МАТИ, 

инженер- металлург 

ТН № 012251 

от 30.06.1976 

доцент 

54 12 12 
МГАВТ 

Доцент 

Штатный 

 

 

 

 

Зав. кафедрой судостроения и судоремонта          В.С. Амелин 

 


