
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

профессиональные 

модули 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж; 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Аверьянова 

Нелля 

Дамировна 

преподавате

ль, мастер 

производств

енного 

обучения 

Технология 

производства 

соленой, 

маринованной и 

пряной продукции и 

пресервов из 

водных 

биоресурсов; 

Технология 

производства 

стерилизованных 

консервов из 

водных 

биоресурсов; 

Технология 

производства 

кормовой и 

технической 

продукции из 

водных 

биоресурсов; 

Биологические 

основы морского 

промысла; 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер кандидат 

техническ

их наук 

 Технология 

рыбы и 

рыбных 

продуктов 

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Применение ХАССП в 

производстве»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Внедрение 

ХАССП на производстве»; 

2014 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Внедрение ХАССП на 

производстве» 

20 лет 20 лет 

Аветисова 

Татьяна 

Юрьевна 

преподавате

ль 

Основы анализа 

эффективности 

работы судна с 

применением 

информационных 

технологий; Основы 

управления 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

экономист 

  Экономика 

и 

организация 

промышлен

ности 

продовольс

твенных 

2018 г.  повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Новое в финансовой 

отчетности»; 2018 г. 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка к 

42 года 32 года 



структурным 

подразделением; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Статистика; Основы 

управления 

структурным 

подразделением 

товаров  отчетности госучреждений за 

2017 год. Применение 

федеральных стандартов – 

2018»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г.  

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Отчетность 

организации» 

Агизова 

Ленара 

Идрисовна  

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат  

бакалавр   Педагогиче

ское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновационные и активные 

методы обучения 

иностранному языку в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

1 год 1 год 

Ажмухамед

ова Рашида 

Дамировна 

преподавате

ль 

Материаловедение; 

Метрология и 

стандартизация  

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

бакалавр   Технология 

транспортн

ых 

процессов  

 2 

месяца 

 

Аксенова 

Галина 

Аркадьевна 

преподавате

ль 

Математика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

математик

и и 

физики 

  Математика 

и физика 

2016 г.  повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса»; 

2016 г. повышение 

квалификации по программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: методология и 

36 лет 36 лет 



особенности организации 

учебного процесса»; 2013 г. 

повышение квалификации по 

программе «Теория и 

методика реализации ФГОС 

начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования» 

Алдохин 

Андрей 

Петрович 

преподавате

ль 

ОБЖ; Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

физик, 

преподава

тель 

физики 

  Физика 2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного 

пространства» 

31 год 4 года 

Альбекова 

Адиля 

Назыровна 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

бакалавр   Педагогиче

ское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

   

Ахмедова 

Зульфия 

Газизовна 

преподавате

ль, мастер 

производств

енного 

обучения 

Технологические 

процессы 

механической 

обработки и 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса и 

ее отпуск; 

Технология 

приготовления 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

технолог 

  Технология 

и 

организация 

общественн

ого питания 

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Современные направления 

производства продуктов 

здорового питания для 

26 лет 26 лет 



сложной горячей 

кулинарной 

продукции; 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

Организация 

обслуживания в 

предприятиях 

различных видов и 

классов; Технология 

приготовления 

блюд зарубежной 

кухни 

обеспечения потребностей 

туристко-рекреационного 

кластера СКФО и ЮФО»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Организация 

технологических процессов 

приготовления современных 

сложных горячих блюд из 

мяса животных» 

Баранкулов 

Арон 

Галямович 

преподавате

ль 

География; ОБЖ; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

географии 

и 

биологии 

  География. 

Биология 

2018 г.  повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновации в военно-

патриотической работе с 

обучающимися»; 2018 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО»; 2015 г.  повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

25 лет 24 года 

Бахметьева 

Елена 

Владимиро

вна 

преподавате

ль 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

высшее 

образован

ие – 

специалит

ет  

социальн

ый 

педагог  

  Социальная 

педагогика  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

25 лет 17 лет 



специальности 

«Судовождение»; 2018 г.  

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Управление 

работой флота и персоналом 

на водном транспорте»; 2015 

г.  повышение квалификации 

в форме стажировки по 

программе «Управление 

персоналом на водном 

транспорте» 

Бегенчева 

Алтын 

Аллагулые

вна 

преподавате

ль 

Математика, 

Астрономия 

высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

магистр   Педагогиче

ское 

образование  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель астрономии в 

СПО»; 2016 г. повышение 

квалификации по программе  

«Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по 

образовательным программам 

СПО»; 2015 г. повышение 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогические и 

социально-правовые аспекты 

организации работы со 

студентами-сиротами и 

оставшимися без попечения 

родителей» 

3 года 3 года 

Бегжанова 

Сандугаш 

Лоткызы 

преподавате

ль 

Обществознание; 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат  

бакалавр   Педагогиче

ское 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

2018 г. повышение  

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Современные требования к 

образовательному процессу и 

учебно-методическому 

сопровождению в процессе 

преподавания гуманитарных 

дисциплин» 

1 год 1 год 

Бедленчук 

Галина 

Павловна 

преподавате

ль 

Механика; 

Техническая 

механика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

инженер-

технолог 

  Технология 

рыбных 

продуктов 

2017 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

40 лет 9 лет 



ет образования»; 2017 г. 

повышение  квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Современные 

методы ведения учебного 

процесса» 

Бекпаева 

Анара 

Кайдаровна 

преподавате

ль 

История высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

истории 

  История 2016 г.  повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

11 лет 11 лет 

Беркалиева 

Гафура 

Хамидулла

евна 

преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

  Русский 

язык и 

литература  

2018 г. повышение  

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

и новые направления в 

преподавании русского 

языка»; 2015 г.  повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

9 лет 6 лет 

Бугрова 

Майя 

Марковна 

преподавате

ль 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов; 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении 

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

бакалавр   Кораблестр

оение, 

океанотехн

ика и 

системотех

ника 

объектов 

морской 

инфраструк

туры 

 4 года 4 года 

Быкова 

Валентина 

Прохоровн

а 

преподавате

ль 

Физика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы 

кандидат 

педагогич

еских 

наук  

доцент Физика и 

математика  

2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании» 

40 лет 37 лет 



Васина 

Наталия 

Павловна 

преподавате

ль 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования для 

посола, копчения и 

кулинарии; 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования для 

рыбомучного 

производства и 

консервной тары; 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

малых предприятий 

и пищевых 

производств 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер кандидат 

техническ

их наук  

 Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»;  2016 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Знакомство с 

современными технологиями 

и оборудованием в пищевой 

промышленности» 

9 лет 9 лет 

Ведров 

Сергей 

Андреевич 

преподавате

ль 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

офицер с 

высшим 

военно-

специальн

ым 

образован

ием, 

инженер-

электроме

ханик 

  Противолод

очное 

вооружение 

кораблей 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

специальности 

«Судовождение»; 2018 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Стажировка в 

судоходной компании в 

должности дублера капитана-

наставника» 

33 года 7 лет 

Вилков 

Александр 

Петрович 

преподавате

ль 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов; 

Механика; 

Сварочное 

производство; 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

кораблест

роитель 

  Судостроен

ие и 

судоремонт  

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

45 лет 41 год 



Организация 

контроля качества 

сварочных работ; 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении; 

Конструкторская 

подготовка 

производства в 

судостроительной 

организации  

программе «Знакомство с 

современными технологиями 

и оборудованием в области 

судостроения» 

Волкова 

Евгения 

Леонидовн

а 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

специалис

т по 

адаптивно

й 

физическо

й 

культуре 

  Физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе  

«Виды формы и направления 

оздоровительной физической 

культуры; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Содержание 

образования, образовательные 

области и программы. 

Современные педагогические 

технологии» 

14 лет 10 лет 

Галкина 

Нина 

Викторовна 

преподавате

ль 

Технология 

производства 

охлажденной и 

мороженой 

продукции из 

водных 

биоресурсов; 

Технология 

производства 

стерилизованных 

консервов из 

водных 

биоресурсов; 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

технолог 

  Технология 

рыбных 

продуктов  

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Разработка и внедрение 

системы качества, основанной 

на принципах ХАССП»; 2017 

г. повышение квалификации 

по программе «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

45 лет 45 лет 



Проектирование 

производства и 

управление 

качеством пищевых 

продуктов из 

водных 

биоресурсов; 

Технология 

приготовления 

кулинарных 

изделий массового 

производства из 

водных биоресурсов  

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Система 

менеджмента безопасности 

пищей продукции, основанная 

на принципах ХАССП» 

Гладченко 

Любовь 

Ивановна 

преподавате

ль 

Математика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

математик

и и 

физики 

средней 

школы 

  Математика 

- физика,  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

современном 

образовательном процессе»; 

2015 г. повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

28 лет 27 лет 

Горбанева 

Евгения 

Александро

вна 

преподавате

ль 

Метрология и 

стандартизация; 

Материаловедение; 

Технологическое 

оборудование; 

Технология 

отрасли; 

Организация 

монтажных 

рыбопромышленног

о оборудования и 

контроль за ними; 

Организация 

ремонтных 

рыбопромышленног

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер   Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

; Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Знакомство с современными 

технологиями и 

оборудованием в пищевой 

промышленности»; 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

20 лет 18 лет 



о оборудования и 

контроль за ними; 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

рыбообрабатывающ

их производств 

Грабарчук 

Александр 

Юрьевич 

преподавате

ль 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок  

2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании» 

14 лет 14 лет 

Гусева 

Тамара 

Викторовна 

преподавате

ль 

Инженерная 

графика; 

Компьютерная 

графика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

силовые 

установки  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2017 г. 

стажировка по программе 

«Современные методы 

проектирования и 

конструирования»; 2017 г. 

стажировка по программе 

«Организация проведения 

олимпиад по начертательной 

геометрии, инженерной и 

компьютерной графике и 

совершенствование методики 

преподавания компьютерно-

графических дисциплин» 

43 года 43 года 

Гусинский 

Юрий 

Михайлови

ч 

преподавате

ль 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

электроме

ханик 

  Эксплуатац

ия судового 

электрообо

рудования 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности» 

43 года 23 года 

Домарев преподавате Физическая высшее преподава   Физическая 2015 г. повышение 32 года 30 лет 



Эдуард 

Валерьевич 

ль культура образован

ие - 

специалит

ет 

тель 

физическо

й 

культуры 

и 

трудового 

обучения 

культура квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

Дорджиева 

Тахмина 

Бисимбаевн

а 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

начальных 

классов и 

английско

го языка 

  Педагогика 

и методика 

начального 

образования

. 

Иностранн

ый язык 

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного 

пространства»; 2016 г. 

повышение квалификации по 

программе «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса» 

9 лет 9 лет 

Егорова 

Светлана 

Дмитриевн

а 

преподавате

ль 

Технология 

воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других 

гидробионтов; 

Основные 

производственные 

процессы на 

рыбоводных 

предприятиях 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

ихтиолог-

рыбовод 

  Ихтиология 

и 

рыбоводств

о 

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Выращивание молоди 

карповых рыб в условиях 

рыбопитомника»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

31 год 31 год 



повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе Содержание 

доместицированных 

производителей в условиях 

осетровых рыбоводных 

заводов»  

Еналиев 

Амин 

Кадырович 

преподавате

ль 

Метрология и 

стандартизация; 

Материаловедение  

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

машины и 

механизмы  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе  

«Современные методы 

ведения учебного процесса по 

дисциплине 

«Материаловедение»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе 

«Материаловедение» 

51 год  37 лет 

Жандугаро

ва Алина 

Муслимовн

а 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

бакалавр   Физическая 

культура 

   

Загребина 

Оксана 

Николаевна 

преподавате

ль, мастер 

производств

енного 

обучения 

Зоология 

беспозвоночных; 

Основные 

принципы и методы 

мониторинга среды 

обитания 

гидробионтов и их 

учета; Биотехника 

товарного 

выращивания 

осетровых 

высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

магистр 

рыбного 

хозяйства 

кандидат 

биологиче

ских наук 

 Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Выращивание 

молоди русского осетра в 

условиях садкового 

комплекса»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Управление 

водными биоресурсами, их 

13 лет 13 лет 



воспроизводство и 

рыбоохрана»  

Звонов 

Сергей 

Сергеевич 

мастер 

производств

енного 

обучения 

Учебная практика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

педагог-

психолог 

  Педагогика 

и 

психология  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Мастер производственного 

обучения»; 2016 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Знакомство с современными 

технологиями и 

оборудованием для холодной 

обработки металла» 

15 лет 15 лет 

Земцов 

Дмитрий 

Владимиро

вич 

преподавате

ль 

Математика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

математик

и, 

практичес

кий 

психолог 

  Математика

. 

Психология 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки  по программе  

«Инновационные и активные 

методы обучения и 

воспитания в современном 

образовательном процессе»; 

2015 г. повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

15 лет 15 лет 

Зленко 

Александр 

Владимиро

вич 

преподавате

ль 

Технология 

перевозки грузов; 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

судоводит

ель 

  Судовожде

ние на 

внутренних 

путях 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации по 

программе  «Требования в 

отношении специальной 

подготовки экипажей 

определенных типов судов»; 

2015 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе  

«Стажировка в судоходной 

компании в должности 

дублера капитана наставника» 

25 лет 16 лет 

Ильяшев преподавате Обществознание высшее учитель   История. 2018 г. повышение  31 год 28 лет 



Касен 

Кусаинови

ч 

ль (включая экономику 

и право) 

образован

ие - 

специалит

ет 

истории и 

литератур

ы 

Литература  квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Современные требования к 

образовательному процессу и 

учебно-методическому 

сопровождению в процессе 

преподавания гуманитарных 

дисциплин»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Содержание 

образования, образовательные 

области и программы. 

Современные педагогические 

технологии» 

Казанков 

Валерий 

Георгиевич 

преподавате

ль 

Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергетического 

оборудования 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

машины и 

механизмы  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация технического 

обслуживания СЭУ в 

условиях стояночного флота»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Организация 

технического обслуживания 

СЭУ» 

47 лет 20 лет 

Калниязова 

Жанар 

Оразбаевна 

преподавате

ль 

Физика высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

бакалавр   Физика  1 год  

Карелина 

Светлана 

Вячеславов

на 

преподавате

ль 

Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих десертов; 

Статистика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

экономист  

  Экономика 

и 

организация 

промышлен

ности 

продовольс

твенных 

2018 г.  повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Новое в финансовой 

отчетности»; 2018 г. 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка к 

33 года 24 года 



товаров отчетности госучреждений за 

2017 год. Применение 

федеральных стандартов – 

2018»; 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология продукции 

общественного питания»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Формирование 

отчетности организации» 

Касатова 

Ольга 

Алексеевна 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

филолог, 

преподава

тель 

английско

го языка 

  Английский 

язык 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновационные и активные 

методы обучения 

иностранному языку в 

современном 

образовательном 

учреждении»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Содержание 

образования, образовательные 

области и программы. 

Современные педагогические 

технологии» 

17 лет 17 лет 

Кафарова 

Эльвира 

Умербеков

на 

преподавате

ль 
Основы управления 

коллективом 

исполнителей; 

Основы управления 

структурным 

подразделением; 

Организация работы 

структурного 

подразделения; 

Экономика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

русского 

языка 

литератур

ы и 

экономик

и 

  Филология. 

Экономика 

2016 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация работы 

структурного подразделения» 

16 лет 16 лет 



организации; 

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Основы управления 

коллективом 

исполнителей 

Коршунов 

Андрей 

Александро

вич 

преподавате

ль 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

и лоция; 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер   Судовожде

ние 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Стажировка в судоходной 

компании в должности 

дублера капитана-

наставника»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Использование 

радиолокационной станции 

(РЛС), использование 

системы автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП), использование 

электронных 

картографических 

навигационных 

информационных систем 

(ЭКНИС)»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе  «Требования в 

отношении специальной 

подготовки экипажей 

определенных типов судов»;  

2014 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Освоение автоматической 

13 лет 13 лет 



идентификационной системы 

судна» 

Кузьмин 

Константин 

Константин

ович 

преподавате

ль 

Инженерная 

графика; 

Компьютерная 

графика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Промышлен

ное 

рыболовств

о 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Современные методы 

ведения учебного процесса по 

дисциплине «Инженерная 

графика»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Формирование 

творческого потенциала 

специалиста в процессе 

обучения инженерной и 

компьютерной графики» 

52 года 46 лет 

Курылева 

Марина 

Николаевна 

преподавате

ль 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования; 

Организация 

слесарных и 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования; 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования по 

обработки рыбы; 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

консервного 

производства 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование контрольно-

измерительных материалов 

при реализации программ 

подготовки по ТОП-50»; 2017 

г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2017 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Знакомство с 

современными технологиями 

и оборудованием в пищевой 

промышленности» 

18 лет 18 лет 

Кутловская 

Елена 

Вячеславов

на 

преподавате

ль 

Химия; Биология; 

Экология 

высшее 

образован

ие - 

специалит

учитель 

химии и 

биологии 

  Химия. 

Биология  

2016 г. повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

21 год 21 год 



ет проектированию и реализации 

образовательного процесса»; 

2013 г. повышение 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

реализации ФГОС начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования» 

Латышев 

Андрей 

Михайлови

ч 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

специалис

т по 

физическо

й 

культуре 

и спорту 

  Физическая 

культура и 

спорт  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Общая 

физическая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспитания» 

20 лет 7 лет 

Лимонова 

Валентина 

Анатольевн

а 

преподавате

ль 

Организация 

производства; 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

технолог 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 Технология 

и 

организация 

общественн

ого питания  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов» 

39 лет 17 лет 

Майоров 

Александр 

Николаеви

ч 

преподавате

ль 

Тренажерная 

подготовка по 

эксплуатации 

судовой 

энергетической 

установки; 

Тренажерная 

подготовка по 

эксплуатации 

судовой 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

силовые 

установки  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе  

«Организация технической и 

безопасной эксплуатации 

флота»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

40 лет 36 лет 



электроэнергетичес

кой системы; 

Судовые 

энергетические 

установки и 

электрооборудовани

е судов  

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок» 

Макаренко

ва Юлия 

Викторовна 

преподавате

ль 

Процессы 

формообразования; 

Конструкция 

корпуса судна; 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении; 

Технологический 

процесс судовых 

слесарно-

монтажных работ; 

Охрана труда 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

кораблест

роитель 

  Кораблестр

оение 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Знакомство с 

современными технологиями 

и оборудованием и оснасткой 

в области судостроения и 

судоремонта» 

22 года 17 лет 

Максимова 

Галина 

Сергеевна 

преподавате

ль 

Геодезия с 

основами черчения; 

Биологические 

основы морского 

промысла; 

Основные 

принципы и методы 

мониторинга среды 

обитания 

гидробионтов и их 

учета; Техническое 

обеспечение 

процессов 

высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

магистр 

рыбного 

хозяйства 

  Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а 

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Контроль качества среды 

обитания карповых рыб и 

эксплуатация 

гидротехнических 

сооружений, технических 

средств и оборудования 

рыбоводства в условиях 

рыбопитомника»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

15 лет 15 лет 



воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других 

гидробионтов; 

Технология 

воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других  

гидробионтов; 

Сырьевые ресурсы 

Волго-Каспийского 

бассейна; 

Биологическая 

характеристика и 

биотехника 

выращивания 

основных объектов 

аквакультуры в 

бассейне 

«Педагогика 

профессионального 

образования»;  2014 г. 

повышение квалификации по 

программе «Контроль 

качества среды обитания 

осетровых рыб и особенности 

их морфо-биологических 

характеристик в условиях 

осетрового рыбоводного 

завода» 

Малый 

Сергей 

Викторови

ч 

преподавате

ль 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность; 

Основы 

эксплуатации 

судового 

энергетического 

оборудования; 

Судовые 

энергетические 

установки и 

электрооборудовани

е судов 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер   Эксплуатац

ия судовых 

энергетичес

ких 

установок 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Стажировка в 

судоходной компании в 

должности дублера старшего 

механика» 

27 лет 4 года 

Маркова 

Алевтина 

Федоровна 

преподавате

ль 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаций; 

Управление 

структурным 

подразделением 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

экономист 

  Экономика 

и 

организация 

промышлен

ности 

продовольс

твенных 

товаров 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Порядок учета расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и 

сборам»; 2018 г. повышение 

квалификации по программе 

58 лет 45 лет 



организации; 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; Налоги и 

налогообложение; 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации; 

Экономика 

организации 

«Подготовка к отчетности 

госучреждений за 2017 год. 

Применение федеральных 

стандартов – 2018»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Новые тенденции 

и методологии использования 

компьютерных технологий на 

предприятии – МИФНС №6 

по Астраханской области» 

Маркова 

Елена 

Юрьевна 

преподавате

ль 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

математик

и и 

физики 

  Математика 

и физика 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информатика в среднем 

профессиональном 

образовании»; 2017 г. 

повышение квалификации 

по программе «Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающихся 

в условиях современного 

образовательного 

пространства» 

36 лет 36 лет 

Мартемьян

ова 

Екатерина 

Владимиро

вна 

преподавате

ль 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

и лоция 

высшее 

образован

ие – 

специалит

ет 

учитель 

математик

и, 

практичес

кий 

психолог 

  Математика

. 

Психология 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

специальности 

«Судовождение»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Особенности 

проведения грузобаластных 

операций на танкерах»; 2015 

г. повышение квалификации в 

17 лет 17 лет 



форме стажировки по 

программе «Стажировка на 

ледоколе «Капитан Букаев» в 

должности вахтенного 

помощника капитана»   

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподавате

ль 

Экологические 

основы 

природопользовани

я; Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества; Охрана 

труда; 

Проектирование 

производства и 

управление 

качеством пищевых 

продуктов из 

водных 

биоресурсов; 

Управление 

качеством; 

Метрология и 

стандартизация 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

эколог-

природоп

ользовате

ль 

  Природопо

льзование  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Метрологическое 

обеспечение производства»; 

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества» 

24 года 19 лет 

Матвеева 

Анна 

Владимиро

вна 

преподавате

ль, педагог-

психолог 

Психология 

общения 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

психолог, 

преподава

тель 

психологи

и 

  Психология 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Теория и практика 

психологического 

консультирования» 

9 лет 8 лет 

Мельников

а Людмила 

Петровна 

преподавате

ль 

Информатика; 

Основы анализа 

эффективности 

высшее 

образован

ие - 

инженер-

электрик 

  Электропри

вод и 

автоматизац

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информатика в среднем 

41 год 41 год 



работы судна с 

применением 

информационных 

технологий; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

специалит

ет 

ия 

промышлен

ных 

установок  

профессиональном 

образовании»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки  по 

программе  «Инновационные 

и активные методы обучения 

и воспитания в современном 

образовательном процессе»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Содержание 

образования, образовательные 

области и программы. 

Современные педагогические 

технологии» 

Мовчан 

Владимир 

Алексеевич  

преподавате

ль 

Эксплуатация 

энергетических 

систем, 

электрооборудовани

я 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

электрик 

путей 

сообщени

я 

  Электросна

бжение 

железнодор

ожного 

транспорта  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики»; 2017 г.  

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Организация 

технического обслуживания и 

ремонта энергетического 

оборудования» 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

32 года 20 лет 

Мозгачева 

Ирина 

Николаевна 

преподавате

ль 

Технология ведения 

кассовых операций 

и условия работы с 

денежной 

наличностью; 

Управление 

структурным 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

экономист 

  Экономика 

и 

организация 

промышлен

ности 

продовольс

твенных 

2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка к отчетности 

госучреждений за 2017 год. 

Применение федеральных 

стандартов – 2018»; 2017 г. 

повышение квалификации в 

44 года 40 лет 



подразделением 

организации и 

малым 

предприятием; 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации; 

Экономика отрасли 

и организации; 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; Экономика; 

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании; Основы 

бухгалтерского 

учета 

товаров форме стажировки по 

программе «Новые правила 

ведения кассовых операций в 

2017 году»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»;  2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Метод и 

методология ведения 

кассовых операций» 

Моисеев 

Игорь 

Николаеви

ч 

преподавате

ль 

Информатика; 

Информатика и 

информационные 

технологии; 

Инженерная 

графика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

педагог 

профессио

нального 

обучения 

  Профессион

альное 

обучение 

(информати

ка, 

вычислител

ьная 

техника и 

компьютерн

ые 

технологии)  

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник-

конструктор» с учетом 

стандарта Вордскилс Россия 

по компетенции 

«Инженерный дизайн CАD 

(САПР)»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного 

пространства» 

2 года 2 года 

Мокраусов

а Инна 

Викторовна 

преподавате

ль 

История высшее 

образован

ие - 

учитель 

истории 

обществов

  История и 

советское 

право  

2018 г. повышение  

квалификации в форме 

стажировки по программе 

30 лет 30 лет 



специалит

ет 

едения и 

советског

о права 

«Современные требования к 

образовательному процессу и 

учебно-методическому 

сопровождению в процессе 

преподавания гуманитарных 

дисциплин»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Содержание 

образования, образовательные 

области и программы. 

Современные педагогические 

технологии» 

Москаленк

о 

Александра 

Сергеевна 

преподавате

ль, 

заведующая 

отделением 

экономики 

и сервиса 

Автоматизированны

й бухгалтерский 

учет; Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источники 

формирования 

имущества 

организации; 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации; 

Основы 

бухгалтерского 

учета; Метрология и 

стандартизация 

высшее 

образован

ие – 

специалит

ет; 

высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

экономист

; юрист; 

учитель 

биологии 

и химии, 

магистр 

  Финансы и 

кредит; 

Юриспруде

нция; 

Биология. 

Химия; 

Технология 

продукции 

и 

организация 

общественн

ого питания   

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Бухгалтерский учет в 

коммерческом предприятии»; 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности бухгалтера»; 

2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка к отчетности 

госучреждений за 2017 год. 

Применение федеральных 

стандартов – 2018»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

контрольно-измерительных 

материалов при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

16 лет 16 лет 



перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Современные направления 

производства продуктов 

здорового питания для 

обеспечения потребностей 

туристко-рекреационного 

кластера СКФО и ЮФО»; 

2015 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности бухгалтера» 

Муханова 

Мария 

Александро

вна 

преподавате

ль 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов  

для сложной 

кулинарной 

продукции; 

Физиология 

питания; 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

магистр   Технология 

продукции 

и 

организаци

и 

общественн

ого питания  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Технология приготовления 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 

десертов»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»;  2014 г. 

повышение квалификации в 

форме по программе 

«Организация 

технологических процессов 

приготовления современных 

сложных холодных блюд из 

различного сырья» 

7 лет 7 лет 

Нетеребска

я Анна 

Павловна 

преподавате

ль 

Химия; Основы 

аналитической 

химии; Основы 

биохимии; 

Астрономия; 

Экология; 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

химии и 

экологии 

  Химия. 

Экология  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель астрономии в 

СПО» 

15 лет 13 лет 



Естествознание 

Пак 

Илларион 

Григорьеви

ч 

преподавате

ль 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения; 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

и лоция  

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

офицер с 

образован

ием 

инженера 

штурмана 

  Штурманск

ая Военно-

Морского 

флота  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки  по программе 

«Стажировка на научно-

исследовательском судне 

«Никифор Шуреков» в 

должности дублера 

вахтенного помощника 

капитана»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе  «Стажировка на 

научно-исследовательском 

судне «Никифор Шуреков» в 

должности дублера 

вахтенного помощника 

капитана» 

44 года 42 года 

Переверза 

Наталья 

Владимиро

вна 

преподавате

ль 

Химия; Экология; 

Основы 

аналитической 

химии; 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

химии и 

экологии 

  Химия. 

Экология  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки  по программе  

«Инновационные и активные 

методы обучения и 

воспитания в современном 

образовательном процессе»; 

2015 г. повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

18 лет 18 лет 

Полякова 

Раиса 

Петровна 

преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы и звание 

учителя 

  Русский 

язык и 

литература  

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

47 лет 38 лет 



средней 

школы 

образовательного 

пространства»; 2013 г. 

повышение квалификации по 

программе «Теория и 

методика реализации ФГОС 

начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования» 

Попов 

Алексей 

Валериевич 

преподавате

ль 

Электроника и 

электротехника 

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат  

бакалавр   Электроэне

ргетика и 

электротехн

ика 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Электроника и 

электротехника» 

1 год 1 год 

Прошин 

Георгий 

Александро

вич 

преподавате

ль 

Конструкторская 

подготовка 

производства в 

судостроительной 

организации 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

морской 

инженер 

  Кораблестр

оение 

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Знакомство с современными 

технологиями и 

оборудованием в области 

судостроения»; 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

11 лет  11 лет 

Резник 

Дмитрий 

Альфредов

ич 

преподавате

ль 

Информатика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Техника и 

физика 

низких 

температур  

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информатика в среднем 

профессиональном 

образовании»; 2018 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Использование 

26 года 23 года 



информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» 

Рубинович 

Наталья 

Михайловн

а 

начальник 

организаци

онно-

воспитатель

ного отдела, 

преподавате

ль 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

менеджер; 

инженер-

строитель 

  Менеджмен

т 

организаци

и; 

Промышлен

ное и 

гражданско

е 

строительст

во  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление мучных 

изделий и изделий из 

слоеного теста»; 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология продукции 

общественного питания»; 

28 лет 1 год 

Рябинин 

Александр 

Михайлови

ч 

преподавате

ль 

Основы обработки 

конструкционных 

материалов; Основы 

эксплуатации 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования  

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

силовые 

установки  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Ремонт судовых насосов»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Ремонт 

винторулевого комплекса и 

валопровода промысловых 

судов» 

46 лет 46 лет 

Сайфуллин 

Руслан 

Растямович 

преподавате

ль 

Основы 

судовождения и 

палубные 

механизмы; Основы 

промысловой 

навигации и тактики 

лова 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

со 

знанием 

штурмана 

дальнего 

плавания 

  Промышлен

ное 

рыболовств

о 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

специальности 

«Судовождение»; 2018 г. 

38 лет 23 года 



повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе  «Использование 

навигационных эхолотов»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Изучение 

новейших гидроакустических 

приборов исследовательского 

судна «Изыскатель-3» 

Сайфутдин

ова Рамзия 

Равильевна 

преподавате

ль 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

Менеджмент; 

Технология ведения 

кассовых операций 

и условия работы с 

денежной 

наличностью; 

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании 

высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат  

бакалавр 

экономик

и 

  Экономика  2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка к отчетности 

госучреждений за 2017 год. 

Применение федеральных 

стандартов – 2018»; 2017 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Применение 

онлайн-кассы на основании 

Федерального закона № 54-

ФЗ»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Бухгалтерский 

учет кассовых операций» 

47 лет 39 лет 

Сандалова 

Евгения 

Валериевна 

преподавате

ль 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача; 

Гидравлика; 

Основы 

эксплуатации 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Техника и 

физика 

низких 

температур  

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация технической 

эксплуатации паровых 

котлов, переведенных в 

23 года 17  лет 



вспомогательного 

судового 

оборудования 

водогрейный режим» 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Эксплуатация 

холодильных установок на 

судах промыслового флота» 

Сапарова 

Гульмира 

Насибуллае

вна 

преподавате

ль, 

методист 

Технология 

воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других 

гидробионтов; 

Техническое 

обеспечение 

процессов 

воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других 

гидробионтов; 

Технология 

содержания и 

разведения 

аквариумных 

гидробионтов; 

Управление 

персоналом 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

ихтиолог-

рыбовод 

  Водные 

биоресурсы 

и 

аквакультур

а  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Выращивание молоди 

стерляди в условиях 

садкового комплекса»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

контрольно-измерительных 

материалов при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Формирование и 

содержание ремонтно-

маточного стада карпа в ООО 

ПКФ «Рыбопитомник 

Чаганский» 

13 лет 9 лет 

Сергеева 

Елена 

Анатольевн

а 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

  Английский 

и немецкий 

языки 

2018 г. повышение 

квалификации по программе 

«Преподавание предмета 

«Английский язык» в 

современных условиях 

реализации ФГОС» 

26 лет 21 год 



Серкин 

Валерий 

Викторови

ч 

преподавате

ль 

Обществознание 

(включая экономику 

и право); Основы 

философии 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

истории, 

обществов

едения и 

английско

го языка 

кандидат 

политичес

ких наук 

 История и 

английский 

язык 

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного 

пространства» 

31 год 13 лет 

Славин 

Роман 

Борисович 

преподавате

ль 

Инженерная 

графика 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер кандидат 

техническ

их наук 

 Техника и 

физика 

низких 

температур 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2018 г. 

повышение квалификации по 

программе «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Техник-

конструктор» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» 

12 лет 12 лет 

Тагиров 

Аслан 

Бехерович 

преподавате

ль 

Математика высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

математик

, 

преподава

тель 

  Математика  28 лет 28 лет 

Талиашвил

и Теймураз 

Михайлови

ч 

преподавате

ль 

Правовые основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Основные 

принципы и нормы 

охраны 

гидробионтов и 

среды их обитания; 

Основы управления 

коллективом 

исполнителей; 

Основы экономики 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

юрист   Юриспруде

нция 

2017 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2017 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Охрана и 

рациональное использование 

гидробионтов и среды их 

обитания»  

4 года 4 года 



отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

Право; Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности  

Толмачева 

Ирина 

Павловна 

преподавате

ль 

Теория и 

устройство судна; 

Технологическая 

подготовка 

производства в 

судостроении; 

Общее устройство 

судна 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

  Судовые 

силовые 

установки  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе  

«Организация 

технологической и 

конструкторской подготовки 

производства на 

судостроительном 

предприятии»; 2017 г. 

повышение квалификации по 

программе «Проектирование 

контрольно-измерительных 

материалов при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50»; 2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам внедрения ФГОС 

по новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2015 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе  «Изучение 

устройств судов 

рыбопромыслового флота и 

42 года 26 лет 



их технического оснащения» 

Трохалина 

Любовь 

Ивановна 

преподавате

ль 

Физиология 

питания; 

Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания; 

Технологические 

процессы 

механической 

обработки и 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса и 

ее отпуск; 

Организация 

обслуживания; 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции; 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания; 

Организация 

производства 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

товаровед 

высшей 

категории 

  Товароведе

ние и 

организация 

торговли 

продовольс

твенными 

товарами 

2017 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология продукции 

общественного питания»; 

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе  «Организация 

технологических процессов 

приготовления современных 

сложных горячих блюд из 

различного сырья» 

55 лет 50 лет 

Трунов 

Вячеслав 

Васильевич 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

истории, 

обществов

едения, 

английско

го языка 

средней 

школы 

  История, 

обществове

дение, 

английский 

язык 

2016 г. повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса»; 

2013 г. повышение 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

реализации ФГОС начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

30 лет 30 лет 



образования» 

Тутаринова 

Марина 

Николаевна 

преподавате

ль 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве; 

Технология 

приготовления 

кулинарных 

изделий  из водных 

биоресурсов; 

Технология 

производства 

копченой,  вяленой 

и сушеной 

продукции из 

водных 

биоресурсов; 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

технолог 

  Технология 

рыбных 

продуктов  

2017 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Технологические 

исследования»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Технологические 

исследования сушеной, 

вяленной и копченой 

продукции» 

33 года 33 года 

Тюменцев 

Алексей 

Александро

вич 

преподавате

ль, мастер 

производств

енного 

обучения 

Электроника и 

электротехника; 

Эксплуатация и 

ремонт судовых 

электрических 

машин, 

электроэнергетичес

ких систем и 

электроприводов, 

электрических 

систем автоматики 

и контроля; Основы 

устройства и 

эксплуатации 

судового 

электрооборудовани

я и электрических 

систем; Основы 

эксплуатации 

судовых 

электроэнергетичес

ких систем 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

электроме

ханик 

  Эксплуатац

ия судового 

электрообо

рудования  

2017 г. повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта Worldskills 

Russia по компетенции 

«Электромонтаж»»; 2017 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Монтаж, наладка 

и ремонт судового 

электрооборудования, систем 

автоматизации и защиты»; 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2014 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе «Применение 

32 год 32 год 



частотных преобразователей в 

судовых электроприводах» 

Ульянинска

я Марина 

Аркадьевна 

преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

  Русский 

язык и 

литература  

2016 г. повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса»; 

2013 г. повышение 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

реализации ФГОС начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования» 

39 лет 26 лет 

Фоменко 

Владимир 

Иванович 

преподавате

ль 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер-

механик 

кандидат 

техническ

их  наук 

доцент по 

кафедре 

промышлен

ного 

рыболовств

а  

Промышлен

ное 

рыболовств

о 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

специальности 

«Судовождение»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации в 

форме стажировки по 

программе  «Изучение 

организации системы 

качества при производстве 

орудий промышленного 

рыболовства для внутренних 

водоемов Российской 

Федерации на Астраханской 

сетевязальной фабрике» 

41 год 41 год 

Холодов 

Олег 

Викторови

ч 

преподавате

ль 

Основы анализа 

эффективности 

работы судна с 

применением 

информационных 

высшее 

образован

ие – 

специалит

ет  

экономист

-менеджер  

  Экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Профессиональная 

переподготовка 

преподавателей по 

31 год 12 лет 



технологий; 

Технология 

перевозки грузов; 

Основы 

судовождения и 

палубные 

механизмы 

и (в 

городском 

хозяйстве)  

специальности 

«Судовождение»; 2018 г. 

повышение квалификации по 

теме «Основы работы в 

электронно-образовательной 

среде университета»; 2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

Хромов 

Александр 

Викторови

ч 

заместитель 

директора 

по 

морскому 

образовани

ю, 

преподавате

ль  

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

и лоция 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

географии 

и 

физическо

го 

воспитани

я; юрист 

кандидат 

географич

еских 

наук 

 География. 

Физическая 

культура; 

Юриспруде

нция  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация учебно-

исследовательской 

деятельности в процессе 

обучения географии»; 2015 г. 

повышение квалификации по 

программе «Охрана водных 

биоресурсов и среды их 

обитания» 

23 года 23 года 

Чернецов 

Сергей 

Сергеевич  

преподавате

ль 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

высшее 

образован

ие – 

специалит

ет  

учитель 

истории и 

обществов

едения 

средней 

школы  

  История  2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Предрейсовая подготовка 

плавсостава по вопросам 

связи и навигации в условиях 

внедрения новых технологий 

на флоте»; 2015 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация технического 

обслуживания оборудования 

ГМССБ для районов А3 

теплохода «Волгари» 

56 лет 45 лет 

Чернявская 

Ольга 

Владимиро

вна 

преподавате

ль, 

методист 

Биология; 

Психология 

общения; 

Естествознание 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

биологии, 

социальн

ый 

педагог 

  Биология. 

Социальная 

педагогика  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновационные и активные 

методы обучения биологии в 

современном 

16 лет 16 лет 



образовательном процессе»; 

2015 г. повышение 

квалификации по программе 

«Содержание образования, 

образовательные области и 

программы. Современные 

педагогические технологии» 

Чигитова 

Лирия 

Хамитовна 

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

французск

ого и 

английско

го языков 

  Филология  2016 г. повышение 

квалификации по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса»; 

2013 г. повышение 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

реализации ФГОС начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования» 

12 лет 11 лет 

Шемерянки

на Мария 

Олеговна 

преподавате

ль 
Технология 

приготовления 

полуфабрикатов  

для сложной 

кулинарной 

продукции; 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции; 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

инженер   Технология 

продуктов 

общественн

ого питания 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования»; 2016 г. 

повышение квалификации 

форме стажировки  по 

программе  «Технология 

приготовления сложных 

горячих блюд из рыбного 

сырья» 

7 лет 7 лет  



продукции; 

Организация 

обслуживания; 

Технологические 

процессы 

механической 

обработки и 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса и 

ее отпуск 

Юнис 

Елена 

Атхамовна  

преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

учитель 

английско

го и 

русского 

языков 

  Английский 

язык. 

Русский 

язык  

2018 г. повышение 

квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Инновационные и активные 

методы обучения 

иностранному языку в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

12 лет 6 лет 

  ;  


