
43.03.02 Туризм 

Профиль: Водный туризм 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка ( при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специально-

сти 

1. Г.Г. Беляев зав. 

кафедрой 

-Философия 

-История мировых 

цивилизаций 

Д-р филос. 

наук 

профессор Военный педагог 

общественных 

наук. 

 

Повышение 

квалификации при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана «История и 

философия науки» 

2014г. 

57 30 

2. Л.С. Гайнуллина профессор -Английский язык 

-Деловой 

иностранный язык 

канд. пед. наук доцент Иностранные 

языки 

Участие в 

конференции 

27.09.2011-28.09.2011 

г.  Конференция 

06.2010  семинар 

2010 г. 

 

45 32 

3. Н.П. Котляр профессор - Философия 

-Культурология 

-Этнография 

Кандидат 

философских 

наук 

доцент Философия  33 27 

4. Т.Х. Бербекова профессор -Политология 

-Культурологи 

д-р полит. наук профессор Философия 

 

Повышение 

квалификации при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана «История и 

философия науки» 

2014г. 

41 39 

5. В.И. 

Шеломенцев  

зав. 

кафедрой 

 

- Правоведение Д-р 

юридических 

наук 

профессор юриспруденция Повышение 

квалификации с 

01.06.2010 г. – 

07.10.2010 г. 

«Современное 

управление вузом», 

Повышение 

квалификации с 

18.06.2014 г. – 

35 21 



26.06.2014 г. 

«Структура и 

принципы Конвенции 

и Кодекса ПДНВ. 

Основные требования 

конвенции в части 

применения 

стандартов качества 

при подготовке и 

дипломировании 

моряков», 

Повышение 

квалификации школа-

практикум молодых 

ученых юристов 

«Эффективность 

законодательства и 

современные 

юридические 

технологии», 

Повышение 

квалификации с 

13.05. 2015 г. – 

20.05.2015 г. 

«Особенности 

преподавания 

правовых дисциплин 

в высших учебных 

заведениях». 

6. А. В. Ларионов доцент -Социология канд. полит. 

наук 

 Научный 

коммунизм 

 

 30 26 

7. Т.С. Сазонова преподава-

тель  

 

-Психология     Психология 

 
  8 3 

8. М.В. Дивакова зав. 

кафедрой 

-Культура речи и 

деловое общение 

-Русский язык и 

культура речи 

-Этика деловых 

канд. филол. 

наук 
  Русский язык и 

литература 

МИОО: повышение 

квалификации по 

2015г.  

МГАВТ: 

краткосрочное 

30 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 



отношений 

-Деловая культура 

повышение  

квалификации 2010  

МГУ: методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного. 2010. 

МГАВТ: 

свидетельство о 

повышении 

квалификации по 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. С.В. Ерохина 

 

по договору -История туризма 

-Основы туризма 

  Социально-

культурный 

сервис и туризм 

 24 2 

10. Е. А. Абрамова  ст. 

преподавате

ль 

- Экология 

 

кандидат 

географически

х наук 

 география  18 3 

11. Ф.К. Мацур доцент - Математика Кандидат 

педагогически

х наук 

 Математика  14 8 

12.  П.П. Яковлева преподавате

ль 

-Английский язык 
 

   Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

 3 3 

13. Р.Э. Мусагулова 

 

зав. 

кафедрой 

Профессионально-

ориентированое 

межкультурное 

общение 

канд. филол. 

наук 

доцент Немецкий язык 

Филолог 

1.The International 

Hous, London 

Business Cultural 

Trainers Certificate, 

2009 

2.свидетельство 

«Sicherer Deutsch 

unterrichten», 2010, 

 

3. «Методология 

модернизации 

инозычногообучения 

в неязыковом вузе», 

144часов, АПК и 

33 29 



ППРО, 2012 год, 

,2014 год 

 

4.Regentschool, 

London 2010, 2011 

5.Геттингетский 

университет 

Германия 2014 

 

6.DAAD 1997 

14. И.М. Кабатченко 

 

профессор - Гидрология 

-Лимнология 

Д-р 

географически

х наук 

 Океанология, 

инженер – 

океанолог 

 40 37 

 

15. И.Н. Михина 

 

зав. 

кафедрой 

- Морское и 

речное право 

канд. юр. наук   Правоведение     

41 

 

 

12 

 

16. С.Н. Гаранин профессор Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

Информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении 

 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

канд. техн. 

наук 

доцент Динамика и 

прочность 

машин 

В 2005 и 2008 г.г. 

обучался и сдал 

экзамены владения 

английским языком - 

Кембриджские 

сертификаты С1 

Advanced English и 

C2 Proficiency in 

English. 

Кембриджские 

сертификаты 

являются 

бессрочными (не 

имеют ограничения 

по времени). 

 

Кембридж 

С1 Advanced English - 

Certificate Number 

0014001698 

C2 Proficiency in 

English - Certificate 

Number 0021248490 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1C-Профессионал 

Регистрационный 

номер ПБ77007026 

 

Сертификат о 

прохождения 

повышения 

квалификации в 

сфере ИТ. «Certificate 

of Excellence by 

Microsoft Certified 

Professional» в 2014г 

17. В. Г. Савельев зав. 

кафедрой 

-Концепции 

современного 

естествознания 

д-р техн. наук профессор Радиофизика  50 29 

18. В.К. Новиков зав. 

кафедрой 

-Экология д-р техн. наук профессор Военная 

академия 

химической 

защиты 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ 

направления 

«Техносферная 

безопасность», 2013 

год. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. М.И. Иванов зав. 

кафедрой 

-Информатика 

- Введение в 

правовую 

информатику 

канд. техн. 

наук 

доцент Физика Программа обучения  

в фирме Infowatch по 

информационной 

безопасности. 

Ноябрь 2014 

28 23 

20. А.М. 

Замолотчиков 

по договору -Офисные 

технологии и 

оргтехника 

 

    Радиотехника     26 

 

 

 

22 

 

 

 

21. Г.Ю. 

Алянчикова 

доцент - Мотивация и 

стимулирование 

  Экономика и 

организация 

Удостоверение о 

повышении 

37 35 



трудовой 

деятельности  

- Оплата труда 

персонала 

- Общий курс 

водного 

транспорта 

- Корпоративная 

социальная 

ответственность 

- Экономические 

основы 

социальной 

работы  

 

водного 

транспорта 

квалификации  

308/12-10 

МГАВТ: 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 2010  

 

22. Р.У. Ибатуллин 

 

доцент - Концепция 

современного 

естествознания 

канд. истор. 

наук 

 Физика ПК 2010г 

Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ вуза при 

переходе на систему 

ФГОС,  

ПК 2014г. 

Образовательный 

процесс и 

инновационные 

проблемы 

современной физики 

по направлению 

авиационно-

космической техники. 

15 13 

23. В.М. 

Безденежных 

профессор 

 
-Анализ рисков 

хозяйствующих 

субъектов 

- Экономическая 

безопасность 
 

Д-р 

экономических 

наук 

профессор 

 

Физические 

процессы 

горного 

производства 

ПК 2014, Институт 

краткосрочных 

программ 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ по 

программе 

«Противодействие 

коррупции» 

44 34 



24. З.Б. Амирова доцент -Менеджмент 

туризма и 

гостеприимства  

- Экономика 

туристской фирмы 

- Мировые 

туристские рынки 

-Информационно-

экскурсионная 

деятельность 

предприятий 

туризма 

- Инфраструктура 

туризма и 

гостеприимства 

 

  Юриспруденция ПК с 2010-2015г в 

ОАО «Мостурфлот»:  

«Освоение 

повышения 

маршрутов 

пассажирских 

теплоходов», 

«Экономические 

основы организации 

круизных перевозок 

по ВВП РФ»,  

«Совершенствование 

организации 

обслуживания 

туристов на судах 

ОАО «Московский 

туристический флот»;   

ПК 2010 г  МГАВТ 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ вуза при 

переходе на систему 

ФГОС»;  ПК 2014г 

«Структура и 

принципы Конвенции 

и Кодекса ПДНВ. 

Основные требования 

Конвенции в части 

применения 

стандартов качества 

при подготовке и 

дипломировании 

моряков»;  ПК 2015г 

«Организационные и 

методические основы 

проведения экзамена 

по русскому языку, 

истории России и 

основам 

24 8 



законодательства 

РФ». 

25. А.А. Исаева 

 

зав. 

кафедрой 

- Организация и 

технология 

перевозок 

пассажиров и 

багажа на 

транспорте 

- Организация 

гостиничного 

бизнеса 

- Выставочная 

деятельность и 

реклама 

канд. эконом. 

наук 

 Экономика и 

организация 

водного 

транспорта 

ПК 2010 г. 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ВУЗа при 

переходе на систему 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов",  ПК 

2010 г. 

ОАО «Мостурфлот», 

ПК 2013 г. 

обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

руководителей и 

специалистов 

предприятий 

40 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


