
Информация о персональном составе педагогических работников 
каждой реализуемой образовательной программы 

Направление подготовки: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Уровень образования: Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена 

№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 
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дисциплин 
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Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
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Учёное звание 
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(при наличии) 
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квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общи

й стаж 

работ
ы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

1 Алексеева 
Лариса 
Михайловна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Инженерная 
графика; 
Метрология и 
стандартизация; 
Эксплуатация 
главных 

энергетических 
установок судна 
(турбины) 

высшее высшая   инженер-
механик 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 

65 лет 
3 
месяца 

 

2 Артюшенко 
Татьяна 
Валентиновна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

География; 
Информатика 

высшее высшая   экономист-
менеджер 

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
"Организация 
перевозок и 
управление на 

транспорте (по 
видам). 
Сахалинское 
высшее морское 
училище им. Т.Б. 
Гуженко- филиал 

24 
года 1 
месяц 
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Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

МГУ имени 
адмирала Г.И. 
Невельского 
г.Холмск 2017г. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Учитель 
географии: 
Преподование 
географии в 
образовательной 

организации" - 300 
часов. ООО 
"Столичный 
учебный центр" г. 
Москва 2019 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
скрыть 

3 Вакуленко 
Елена 
Евгеньевна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Математика высшее первая   учитель средней 
школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

31 год 
5 
месяце
в 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 
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о программу 

Занимаемая 
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наличии) 

Общи
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работ
ы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

4 Володина 
Марина 
Борисовна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Русский язык; 
Литература 

высшее первая   учитель средней 
школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 

помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

45 лет 
9 
месяце
в 

 

5 Дудова 
Татьяна 
Сергеевна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Химия; 
Биология 

высшее высшая   Биолог. 
Преподаватель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Педагогическое 
образование: 

учитель химии" - 
280 часов. АНО ВО 
"МИСАО" г. 
Москва 2016 г. 
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

"Внутренний 
аудитор системы 
менеджмента 

32 
года 1 
месяц 
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по 
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качества в 
соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 9001-
2015" - 72 часа. 

Дальневосточный 
центр повышения 
квалификации и 
обучения по СМК 
МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского г. 
Владивосток 2016 
г. Повышение 

квалификации по 
программе " 
Разработка и 
внедрение системы 
менеджмента 
качества (СМК), в 
соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. - 10 часов. 
ФАМиРТ 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учереждение 
высшего 
образования МГУ 

им. адм. Г.И. 
Невельского г. 
Владивосток 2016 
г. Повышение 
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ы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 

помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

6 Захарина 

Любовь 
Васильевна 

преподавате

ль учебно-
методическо
го отдела 

Информатика высшее высшая   Учитель 

средней школы 

Профессиональная 

переподготовка по 
прогамме 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Государственное и 
муниципальное 
управление с 

присвоением 
квалификации: 
Специалист по 
государственному 
и муниципальному 
управлению" - 520 
часов. АНО ДПО 
"ФИПКиП" г. 

Москва 2018 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

27 лет 

5 
месяце
в 
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и 

им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 
показать все 

7 Зотов 
Дмитрий 
Васильевич 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Введение в 
специальность; 
Эксплуатация 
главных 
энергетических 
установок судна 

(ДВС); 
Эксплуатация 
главных 
энергетических 
установок судна 
(котлы); 
Эксплуатация 
судовых 

вспомогательных 
механизмов и 
систем; 
Эксплуатация 
судовой 
автоматики; 
Учебная практика 
(для получения 

первичных 
профессиональных 
навыков); 
Производственная 
(по профилю 
специальности) 
практика; 

высшее первая   инженер-
судомеханик 

Курсы обучения по 
программе 
"Проведения 
экзаменов и 
дипломирование 
моряков".ДМТЦ 

МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского 2020 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
скрыть 

29 лет 
3 
месяца 
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Производственная 
практика 
(преддипломная); 
Судовые 

вспомогательные и 
утилизационные 
котлы, их 
эксплуатация и 
техника 
безопасности при 
эксплуатации 
показать все 

8 Коробейко 
Елизавета 
Александровн
а 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Астрономия высшее первая   Инженер-
судоводитель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Теория 
и методика 
преподования 

физики и 
астрономии в 
общеобразовательн
ой организации в 
соответствии с 
ФГОС СОО" - 300 
часов. 
скрыть 

5 лет 5 
месяце
в 

 

9 Линейцева 
Елизавета 
Михайловна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Предупреждение и 
предотвращение 
загрязнения водной 
среды; 
Планирование 
работы 

высшее высшая   Инженер-
эксплуатационн
ик водного 
транспорта 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе " 
Педагог среднего 
профессионального 
образования: 

42 
года 8 
месяце
в 
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структурного 
подразделения; 
Анализ процесса и 
результатов 

деятельности 
структурного 
подразделения 
показать все 

Реализация ФГОС 
нового поколения". 
ООО Столичный 
учебный центр" г. 

Москва 2020г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 

2021г. 
показать все 

1
0 

Малых Юрий 
Леонидович 

преподавате
ль учебно-
методическо

го отдела 

Материаловедение; 
Гидравлика 

высшее первая   Инженер-
кораблестроите
ль 

Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

41 год 
8 
месяце

в 

 

1
1 

Мятликов 
Виктор 
Семенович 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Электроника и 
электротехника; 
Эксплуатация и 
обслуживание 
судового 
электрооборудован
ия; 

Основы 

высшее без 
квалификации 

  Инженер-
электромеханик 

Стажировка в 
должности дублера 
технического 
суперинтенданта - 
40 часов. СКФ 
Менеджмент 
Сервисиз СПб г. 

Южно-Сахалинск 

43 
года 2 
месяца 
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наличии) 

Общи

й стаж 

работ
ы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

электротехники, 
электрооборудован
ия судов и 
элементы судовой 

электроавтоматики 
показать все 

2021г. Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 

доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

1
2 

Ромазанова 
Юлия 
Евгеньевна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 
Основные сведения 
о требованиях МК 
ПДНВ 78 с 
поправками, 
МКУБ, МК 

МАРПОЛ - 73/78, 
СОЛАС - 74; 
Основы 
производственной 
деятельности на 
морских судах 
показать все 

высшее высшая   Юрист Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Педагогическое 
образование" 
Безопасность 
жизнедеятельности 
в 

общеобразовательн
ых организациях 
профессионального 
образования". АНО 
ДПО "Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций" г. 

Москва 2018 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
скрыть 

23 
года 
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Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общи

й стаж 

работ
ы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

1
3 

Романова 
Ольга 
Павловна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Физика; 
Механика; 
Техническая 
термодинамика и 

теплопередача 

высшее высшая   Инженер-
теплофизик 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 

доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

59 лет 
11 
месяце
в 

 

1
4 

Скальская 
Ольга 
Николаевна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Английский язык; 
Профессиональный 
английский язык 

высшее высшая   Учитель 
средней школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 

2021г. 

40 лет 
5 
месяце
в 

 

1
5 

Чувакаева 
Нина 

Николаевна 

преподавате
ль учебно-

методическо
го отдела 

Английский язык; 
Профессиональный 

английский язык 

высшее первая   Лингвист. 
Преподаватель 

английского 
языка 

Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

42 
года 6 

месяце
в 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

1 Алексеева 
Лариса 
Михайловна 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Метрология и 
стандартизация 

высшее высшая   инженер-
механик 

Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 

65 лет 3 
месяца 

 

2 Артюшенко 
Татьяна 
Валентиновна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

География; 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

высшее высшая   экономист-
менеджер 

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
"Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 
видам). 
Сахалинское 
высшее морское 
училище им. Т.Б. 
Гуженко- филиал 
МГУ имени 

адмирала Г.И. 
Невельского 
г.Холмск 2017г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Учитель 

24 года 
1 месяц 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

географии: 
Преподование 
географии в 
образовательной 

организации" - 300 
часов. ООО 
"Столичный 
учебный центр" г. 
Москва 2019 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

3 Бернацкая 
Светлана 
Викторовна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Информатика высшее высшая   инженер по 
организации и 
управлению на 
морском 
транспорте 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Педагогическое 

образование: 
учитель 
информатики" -280 
часов. АНО ДПО 
"ФИПКиП" Москва 
2018 г. Повышение 
квалификации по 

30 лет 7 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

4 Богданов 
Сергей 

Леонардович 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Теория и 
устройство судна; 

Мореходные 
качества судна; 
Мореходная 
астрономия; 
Управление 
судном и 
безопасность 
мореплавания; 

Подготовка по 
использованию 
радиолокационной 
станции и системы 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки (РЛС и 
САРП); 

Учебная практика 
(для получения 
первичных 
профессиональны
х навыков); 
Производственная 
практика (по 

высшее высшая   инженер-
судоводитель 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 
программе "Курсы 
для продления 
диплома капитана" 
- 40 часов. Центр 
дополнительного 
профессионального 

образования 
Сахалинского 
высшего морского 
училища Т.Б. 
Гуженко- филиал 
МГУ имени 
адмирала Г.И. 
Невельского г. 

Холмск 2021 
г.Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

30 лет 7 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

профилю 
специальности) 
показать все 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

5 Вакуленко 
Елена 
Евгеньевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Математика; 
Физика 

высшее первая   учитель 
средней школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

31 год 5 
месяцев 

 

6 Володина 

Марина 
Борисовна 

преподаватель 

учебно-
методическог
о отдела 

Русский язык; 

Литература 

высшее первая   учитель 

средней школы 

Повышение 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

45 лет 9 

месяцев 

 

7 Дудова 
Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Химия; 
Биология 

высшее высшая   Биолог. 
Преподаватель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 

профессионального 
образования 
"Педагогическое 
образование: 
учитель химии" - 
280 часов. АНО ВО 

32 года 
1 месяц 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

"МИСАО" г. 
Москва 2016 г. 
Повышение 
квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Внутренний 
аудитор системы 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001-
2015" - 72 часа. 
Дальневосточный 
центр повышения 
квалификации и 
обучения по СМК 
МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского г. 

Владивосток 2016 
г. Повышение 
квалификации по 
программе " 
Разработка и 
внедрение системы 
менеджмента 
качества (СМК), в 
соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. - 10 часов. 
ФАМиРТ 
Федеральное 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учереждение 

высшего 
образования МГУ 
им. адм. Г.И. 
Невельского г. 
Владивосток 2016 
г. Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

8 Захарина 
Любовь 
Васильевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Математика высшее высшая   Учитель 
средней школы 

Профессиональная 
переподготовка по 
прогамме 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Государственное 

и муниципальное 
управление с 
присвоением 
квалификации: 
Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

27 лет 5 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

управлению" - 520 
часов. АНО ДПО 
"ФИПКиП" г. 
Москва 2018 г. 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 

показать все 

9 Коробейко 
Елизавета 
Александровн
а 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Введение в 
специальность; 
Навигация и 
лоция; 

Метеорология; 
Основы 
судовождения; 
Подготовка по 
использования 
электронной 
картографической 
навигационной 

информационной 
системы 
(ЭКНИС); 
Управление 
судном и 
безопасность 
мореплавания; 

высшее первая   Инженер-
судоводитель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Теория 
и методика 

преподования 
физики и 
астрономии в 
общеобразовательн
ой организации в 
соответствии с 
ФГОС СОО" - 300 
часов. 

показать все 

5 лет 5 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

Радионавигационн
ые системы и 
приборы; 
Морская практика; 

Организация 
судовых работ; 
Астрономия 
показать все 

1

0 

Линейцева 

Елизавета 
Михайловна 

преподаватель 

учебно-
методическог
о отдела 

Навыки лидерства 

и работы в 
команде; 
Технология 
морских 
перевозок; 
Коммерческая 
эксплуатация 
судна; 

Экономика 
отрасли; 
Погрузочно-
разгрузочные 
работы 
показать все 

высшее высшая   Инженер-

эксплуатационн
ик водного 
транспорта 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе " 
Педагог среднего 
профессионального 
образования: 
Реализация ФГОС 
нового поколения". 
ООО Столичный 

учебный центр" г. 
Москва 2020г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

42 года 

8 
месяцев 

 

1
1 

Малых Юрий 
Леонидович 

преподаватель 
учебно-
методическог

Инженерная 
графика 

высшее первая   Инженер-
кораблестроите
ль 

Повышение 
квалификации по 
программе 

41 год 8 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

о отдела "Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 

2021г. 

1
2 

Мятликов 
Виктор 

Семенович 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Электроника и 
электротехника 

высшее без 
квалификации 

  Инженер-
электромеханик 

Стажировка в 
должности дублера 

технического 
суперинтенданта - 
40 часов. СКФ 
Менеджмент 
Сервисиз СПб г. 
Южно-Сахалинск 
2021г. Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

43 года 
2 

месяца 

 

1
3 

Ромазанова 
Юлия 
Евгеньевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и; 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 

Безопасность 

высшее высшая   Юрист Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Педагогическое 
образование" 
Безопасность 
жизнедеятельности 

в 

23 года  



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

жизнедеятельност
и; 
Международные 
морские 

конвенции и 
резолюции; 
Основы 
производственной 
деятельности на 
морских судах 
показать все 

общеобразовательн
ых организациях 
профессионального 
образования". АНО 

ДПО "Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций" г. 
Москва 2018 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
показать все 

1
4 

Романова 
Ольга 

Павловна 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Физика; 
Механика; 

Техническая 
термодинамика и 
теплопередача 

высшее высшая   Инженер-
теплофизик 

Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

59 лет 
11 

месяцев 

 

1
5 

Скальская 
Ольга 
Николаевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Английский язык; 
Иностранный 
язык; 
Профессиональны
й английский язык 

высшее высшая   Учитель 
средней школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 

40 лет 5 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

2021г. 

1
6 

Чувакаева 
Нина 
Николаевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Английский язык; 
Профессиональны
й английский язык 

высшее первая   Лингвист. 
Преподаватель 
английского 
языка 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

42 года 
6 
месяцев 

 

1
7 

Ю Ден Гук преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Теория и 
устройство 
судна; 
Основы 
судовождения; 
Управление 
судном и 
безопасность 
мореплавания; 
Морская 
практика; 
Организация 
судовых работ; 
Работа с 
судовыми 
устройствами 
показать все 

высшее    инженер-
судоводитель 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. Прошел 
курсы обучения 
по программе 
"Проведение 
экзаменов и 
дипломирование 
моряков" в 
соответствии с 
требованиями 
разделов A-I/6,A-
I/8 Кодекса ПДНВ 
и модельного 
курса ИМО 3.12 . 
МГУ им. адм. Г.И. 

15 лет 
10 
месяце
в 
 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

Невельского г. 
Владивосток 
2020 г. Курсы 
"Инструктор 
навигационного 
тренажера" по 
программам: 
1;Использование 
ЭКНИС (раздел 
B-I/12, таблицы 
A-II/2,A-II/3) 2; 
Использование 
Радиолокационно
й станции 
(раздел A-
I/12,раздел B-I/12, 
таблицы A-II/1,A-
II/2.) 3; 
Использование 
систем 
автоматической 
Радиолокационно
й прокладки ( 
раздел A-I/12, 
раздел B-I/12, 
таблицы A-II/1,A-
II/2.) МГУ им. 
адм. Г.И. 
Невельского г. 
Владивосток 
2020 г. Курсы 
Инструктор 
Учебно-



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

Тренажерного 
центра ГМССБ по 
программам: 1; 
Оператор 
ограниченного 
района ГМССБ 
(Раздел A-
IV/2,таблица A-
IV/2,Раздел B-
IV/2), 2; Оператор 
ГМССБ ( Раздел 
A-IV/2,таблица A-
IV/2,Раздел B-
IV/2) 
показать все 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

1 Алексеева 
Лариса 
Михайловна 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Инженерная 
графика; 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее высшая   инженер-
механик 

Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 

65 лет 3 
месяца 

 

2 Артюшенко 
Татьяна 
Валентиновна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

География; 
Основы 
экономики; 
Финансовая 
отчетность и 

налогооблажение 
на морском 
транспорте; 
Менеджмент 

высшее высшая   экономист-
менеджер 

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 
"Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 
видам). 
Сахалинское 
высшее морское 
училище им. Т.Б. 
Гуженко- филиал 
МГУ имени 

адмирала Г.И. 
Невельского 
г.Холмск 2017г. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Учитель 

24 года 
1 месяц 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

географии: 
Преподование 
географии в 
образовательной 

организации" - 300 
часов. ООО 
"Столичный 
учебный центр" г. 
Москва 2019 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

3 Бернацкая 
Светлана 
Викторовна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Информатика; 
Транспортная 
система России; 
Информационное 
обеспечение 
логистических 
цепей при 

управлении 
перевозочным 
процессом; 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

высшее высшая   инженер по 
организации и 
управлению на 
морском 
транспорте 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Педагогическое 

образование: 
учитель 
информатики" -280 
часов. АНО ДПО 
"ФИПКиП" 
Москва 2018 г. 
Повышение 

30 лет 7 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

Основы 
логистики; 
Логистические 
аспекты 

функционировани
я транспорта 
показать все 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 

помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

4 Вакуленко 

Елена 
Евгеньевна 

преподаватель 

учебно-
методическог
о отдела 

Математика высшее первая   учитель 

средней школы 

Повышение 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

31 год 5 

месяцев 

 

5 Володина 
Марина 
Борисовна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Русский язык; 
Английский язык; 
Русский язык и 
культура речи; 

Управленческая 
психология и 
профессиональная 
этика 

высшее первая   учитель 
средней школы 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 

доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

45 лет 9 
месяцев 

 

6 Дудова 
Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Химия; 
Биология 

высшее высшая   Биолог. 
Преподаватель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 

32 года 
1 месяц 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

образования 
"Педагогическое 
образование: 
учитель химии" - 

280 часов. АНО ВО 
"МИСАО" г. 
Москва 2016 г. 
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

"Внутренний 
аудитор системы 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 9001-
2015" - 72 часа. 
Дальневосточный 

центр повышения 
квалификации и 
обучения по СМК 
МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского г. 
Владивосток 2016 
г. Повышение 
квалификации по 
программе " 

Разработка и 
внедрение системы 
менеджмента 
качества (СМК), в 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. - 10 часов. 
ФАМиРТ 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учереждение 
высшего 
образования МГУ 
им. адм. Г.И. 

Невельского г. 
Владивосток 2016 
г. Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 

им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

7 Захарина 
Любовь 

Васильевна 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Математика высшее высшая   Учитель 
средней школы 

Профессиональная 
переподготовка по 

прогамме 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Государственное 
и муниципальное 
управление с 

27 лет 5 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

присвоением 
квалификации: 
Специалист по 
государственному 

и муниципальному 
управлению" - 520 
часов. АНО ДПО 
"ФИПКиП" г. 
Москва 2018 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 

"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021 г. 
показать все 

8 Коробейко 
Елизавета 
Александровн
а 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Астрономия высшее первая   Инженер-
судоводитель 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе "Теория 
и методика 
преподования 
физики и 
астрономии в 

общеобразовательн
ой организации в 
соответствии с 
ФГОС СОО" - 300 
часов. 
показать все 

5 лет 5 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

9 Линейцева 
Елизавета 
Михайловна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Охрана труда; 
Подъемно-
транспортное 
оборудование и 

его техническая 
эксплуатация; 
Устройство и 
оборудование 
морских портов; 
Технология 
перевозки грузов 
на морских 

транспортных 
судах; 
Рейсовое 
планирование и 
учет работы 
морских 
транспортных 
судов; 

Автоматизированн
ые системы 
управления на 
морском 
транспорте; 
Техническое 
нормирование 
работы морских 
судов; 

Экономика 
отрасли; 
Организация 
грузовых 

высшее высшая   Инженер-
эксплуатационн
ик водного 
транспорта 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе " 
Педагог среднего 

профессионального 
образования: 
Реализация ФГОС 
нового поколения". 
ООО Столичный 
учебный центр" г. 
Москва 2020г. 
Повышение 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

42 года 
8 
месяцев 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

перевозок и 
управление 
работой флота; 
Технология 

портовых 
перегрузочных 
работ; 
Коммерческая 
работа на морском 
транспорте; 
Коммерческие 
условия перевохки 

опасных грузов; 
Мировой 
фрахтовый рынок 
показать все 

1

0 

Малых Юрий 

Леонидович 

преподаватель 

учебно-
методическог
о отдела 

Теория, 

устройство и 
борьба за 
живучесть судна 

высшее первая   Инженер-

кораблестроите
ль 

Повышение 

квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

41 год 8 

месяцев 

 

1
1 

Мятликов 
Виктор 
Семенович 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

высшее без 
квалификации 

  Инженер-
электромеханик 

Стажировка в 
должности дублера 
технического 
суперинтенданта - 
40 часов. СКФ 

Менеджмент 

43 года 
2 
месяца 

 



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

Сервисиз СПб г. 
Южно-Сахалинск 
2021г. Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 
показать все 

1
2 

Ромазанова 
Юлия 
Евгеньевна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и; 
Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 
Безопасность 
жизнедеятельност
и; 
Правовые аспекты 
международных 
перевозок грузов; 

Ввод судов в 
эксплуатацию, 
надзор за 
морскими 
транспортными 
судами 
показать все 

высшее высшая   Юрист Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
"Педагогическое 
образование" 
Безопасность 

жизнедеятельности 
в 
общеобразовательн
ых организациях 
профессионального 
образования". АНО 
ДПО "Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций" г. 
Москва 2018 г. 
Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 

23 года  



№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег
о программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог
о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност
и 

доврачебной 
показать все 

1
3 

Романова 
Ольга 
Павловна 

преподаватель 
учебно-
методическог
о отдела 

Физика; 
Техническая 
механика 

высшее высшая   Инженер-
теплофизик 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 

2021г. 

59 лет 
11 
месяцев 

 

1
4 

Скальская 
Ольга 

Николаевна 

преподаватель 
учебно-

методическог
о отдела 

Английский язык высшее высшая   Учитель 
средней школы 

Повышение 
квалификации по 

программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

40 лет 5 
месяцев 

 

1
5 

Чувакаева 
Нина 
Николаевна 

преподавате
ль учебно-
методическо
го отдела 

Английский язык высшее первая   Лингвист. 
Преподавател
ь английского 
языка 

Повышение 
квалификации по 
программе 
"Оказание первой 
доврачебной 
помощи", СВМУ 
им. Т.Б. Гуженко 
2021г. 

42 года 
6 
месяце
в 
  

 


