
№ Ф.И.О. Должность Категория Дисциплины

Образование, наименование и дата 

окончания учебного заведения, 

наличие ученой степени или 

почетного звания

Стаж 

пед.работы 

на начало 

учебного 

года

1 Афанасьева Н.С. преподаватель
высшая 

категория
Обществознание, История

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2004
10

2 Багрова Т.Ю. преподаватель
высшая 

категория

Основы философии, Основы социологии и политологии, Русский язык и 

культура речи

Высшее, Уссурийский государственный 

пеагогический институт, 1992 

Дальневосточный федеральный 

университет, 2014

19

3 Бакунин В.Н. преподаватель
первая 

категория

Вентиляция и кондиционирование воздуха, ), ПМ 02 Участие в работах по 

ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям),   

Эксплуатация СХУМ (участок), Ремонт СХУМ (участок),Управление ТЭ 

холодильного оборудования и контроль за ними: Эксплуатация ХМУ, 

Автоматика ХМУ, Грузоподъемные механизмы и транспортные 

средства,Управление ремонтом холодильного оборудования и контроль за 

высшее, Дальневосточный институт 

рыбной промышленности и хозяйства, 

1960

8

4 Богатская Е.А. преподаватель
высшая 

категория

Транспортная система России,  МДК 01.01 Технология перевозочного процесса, 

МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта), МДК 03.02  

Обеспечение грузовых перевозок,     МДК 04.01 Грузоведение и складирование, 

Руководство ППД, Руководство ПП, Руководство ВКР

высшее, Дальневосточный 

технический рыбохозяйственный 

университет, 2002

19

5 Большакова И.О. преподаватель
высшая 

категория
История, Психология  и этика профессиональной деятельности.

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1976
37

6 Буренин А.А. преподаватель
высшая 

категория

 Теория и устройство судна,Руководство УП,Прием отчётов по УП, Руководство 

ВКР

высшее, Дальневосточный 

федеральный университет, 2014
7

7 Волошина С.В. преподаватель
высшая 

категория

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,  Теория 

вероятностей и мат статистика.

высшее, Камчатский государственный 

университет им.В.Беринга, 2011
8

8 Воронова А.В. преподаватель
высшая 

категория

Химия,  Основы аналитической химии, Органическая химия, Физколлоидная 

химия

высшее, Южно-Сахалинский 

государственный педагогический 

институт, 1986

27

9 Гукасова И.И. преподаватель
первая 

категория

Технические средства (по видам транспорта), География морских путей,  

Метрология и стандартизация, Охрана труда, МДК 02.02  Организация 

пассажирских перевозок,  МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность, МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях , 04.02 

Устройство морского порта,Учебная практика, Производственная практика, 

Руководство ВКР, Прием отчётов по УП

высшее, Морской государственный 

университет им. адмирала Г.И. 

Невельского, 2003

8



10 Дроздова Л.С. преподаватель более 10 лет

Охрана труда, Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Физиология питания,Технология  отрасли, Организация обслуживания, 

Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов, Управление 

технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним: Технология холодильной обработки продукции

 высшее, Дальневосточный институт 

советской торговли, 1972
38

11 Жукова С.В. преподаватель
без 

категории
Подготовка по оказанию первой помощи

высшее, ФГАОУ ВО Дальневосточный 

федеральный университет, 2016
1

12 Журавлева Д.П. преподаватель
без 

категории

Информационные технологии и платформы разработки информационной 

системы, Основы алгоритмизации и программирования.

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2013
2

13 Долбнин В.Н. преподаватель
без 

категории

 Механика,Электроника и электротехника , Материаловедение, Электрические 

системы автоматики и контроля, МДК 01.05 Технология технического 

обслуживания и ремонт СЭО, Основы эксплуатации, тех.обслуживания и 

ремонта судового энерг.оборудования:Тех.эксплуатация судового 

электрооборудования, МДК 01.06 Автоматические системы управления 

промысловым судном, Учебная практика, Производственная практика,  

электроучасток,Практика преддипломная , Руководство ВКР

высшее, Дальневосточный ордена 

трудового красного знамени 

политехнический институт им. ВВ. 

Куйбышева, 1971

1

14 Ершова Л.А. преподаватель
высшая 

категория

 Социальная психология,Психология общения, Биологические основы 

морского промысла, МДК 01.01 Основные принципы и  методы 

мониторинга среды обитания гидробионтов и их учет, МДК 02.01 

Технология воспроизводства и выращиваниярыбы и других 

гидробионтов, МДК 02.02 Техническое обеспечение процессов 

воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов, МДК 

05.01 Основы воспроризводства и выращивания рыб,  Учебная 

практика,Производственная практика,преддипломная практика, 

руководство ВКР, Квалификационный экзамен

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 1982

25

15 Зарубов А.Н. преподаватель
высшая 

категория

Электротехника и электронная техника, Судовое электрооборудование, 

Судовые электроприводы, Судовые электроэнергетические 

системы,Специальные электрические машины,  Электрооборудование 

ХМУ,Технологическое оборудование промысловых судов,Электроника и 

электротехника,Электрические машины, Электроучасток,Выполнение работ по  

профессии Электрик судовой, Практика производственная, Практика 

преддипломная

высшее, Тихоокеанское высшее 

военно-морское училище им. С.О. 

Макарова, 1977

19

16 Кан В.А. преподаватель
без 

категории
Физика

высшее, Ташкентский 

государственный университет, 1972
-

17 Карпинская В.В. преподаватель
высшая 

категория

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык

высшее, Уссурийский педагогический 

институт, 1984
37



18 Катюшин С.И. преподаватель
без 

категории
Электроника и электротехника, Инженерная графика

высшее, ГОУ ВПО "Восточно-

Сибирский государственный 

технологический университет, 2007

-

19 Кляйн А.С. преподаватель
без 

категории

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык
-

20 Коваль И.А. преподаватель
высшая 

категория
Инженерная графика

высшее, Дальневосточный институт 

рыбной промышленности и хозяйства, 

1984

37

21 Крикун А.А. преподаватель
без 

категории

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык

высшее, ВО ГОУ ВПО Владивостокский 

государственный унивеситет 

экономики и сервиса

5

22 Кучеренко Е.П. преподаватель
первая 

категория

Компьютерная графика, инженерная графика,МДК 01.02 Эксплуатация 

промышленного оборудования,Технология машиностроения, 

Механика,Производственная практика (по профилю специальности, 

Производственная практика (преддипломная),Руководство производственной 

практикой,Проверка отчетов по производственной практике, Руководство ВКР

высшее, Дальневосточный 

государственный аграрный 

университет, 2013

8

23 Ладикова И.Р.  преподаватель
высшая 

категория

 Управление персоналом,  Основы экономики, менеджмента, маркетинга,  МДК 

02.01 Основы управления коллективом исполнителей, МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением организации, МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением организации

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 1982

34

24 Ларионова Н.О. преподаватель
высшая 

категория
Русский язык, Литература, Родная литература

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1999
25

25 Макарова К.В. преподаватель
первая 

категория

Методы и средства проектирования информационных систем, Безопасность и 

управление доступом в информационных системах
высшее, ДВФУ, 2014 6

26 Никитина Т.В. преподаватель
высшая 

категория
 Русский язык, Литература,Родная литература

высшее, Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт, 2001

16



27 Осипова О.А. преподаватель
высшая 

категория

Математика, Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, Элементы математической логики.

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1983
32

28 Пашкова А.Г. преподаватель
высшая 

категория
Физика ,Астрономия

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2001
2

29 Петухова Н.П. преподаватель
высшая 

категория
 Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Основы бухгалтерского учета, 

высшее, Дальневосточный 

технологический институт бытового 

обслуживания, 1976

37

30 Пилипчук Д.А. преподаватель
первая 

категория

Расчет деталей и узлов орудий пром. рыболовства, промысловых машин, 

механизмов и устройств, Эксплуатация и контроль промысловых машин, 

механизмов, устройств и приборов контроля орудий лова,Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям

высшее, Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет, 2004

св.10

31 Попова М.Ю. преподаватель
первая 

категория

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Правовые основы 

профессиональной деятельности, Основы права, Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения профессиональной деятельности, Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга

высшее, Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет, 2001

6

32 Романова Г.Н. преподаватель более 10 лет
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

Математика

высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1975

43

33 Садчикова Т.О. преподаватель
высшая 

категория

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1985
34

34 Саповский А.А. преподаватель более 10 лет Физическая культура
высшее, Хабаровский государственный 

институт физической культуры, 1977
34



35 Сахарова О.В. преподаватель более 10 лет

Биология, Основы технического обеспечения воспроизводства и выращивания 

рыб, Основы охраны рыбных запасов, Технология воспроизводства и 

выращиваниярыбы и других гидробионтов, Основные принципы и нормы 

охраны гидробионтов и среды их обитания, Выполнение работ по профессии 

"Обработчик рыбы и морепродуктов"

высшее, ФГБОУ ВПО Дальрыбвтуз, 

2000
12

36 Серых П.Ф. преподаватель
без 

категории
Физическая культура

высшее, Омский государственный 

институт физической культуры, 1993
8

37 Сухомлинова А.А. преподаватель
высшая 

категория
Экологические основы природопользования,  ОБЖ, БЖД

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1988
19

38 Сысоев С.В. преподаватель
высшая 

категория

МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция (Навигация и 

лоция),  МДК 01.02 Управление судном и технические средства,  судовождения,  

Прием отчётов по производст.практике (по профилю специальности),  

Руководство ВКР

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства. 1984

45

39 Тычина С.Н. преподаватель
высшая 

категория

Охрана труда,Основы эксплуатации, ТО и ремонта судового оборудования: 

Судовые главные энергетические установки, Вспомогательные механизмы и 

связанные с ним системы управления ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, Участок СВМ, 

Обеспечение ТЭ судовой автоматики

высшее, Дальневосточное высшее 

инженерное морской училище им. 

адм. Г.И. Невельского, 1984

23

40 Тюрменко Е.Н. преподаватель
высшая 

категория

Биохимия сырья водного происхождения, Основы технохимконтроля, 

Биохимия, МДК 01,01 Технология производства охлажденной и мороженной 

продукции из водных биоресурсов, МДК 01.02 Технология производства 

соленой, маринованной, пряной продукции и пресервов из водных 

биоресурсов , МДК 01.03 Технология приготовления копченой, вяленой и 

сушеной продукции из водных биоресурсов, МДК 01.04 Технология 

производства стерилизованных консервов из водных биоресурсов, МДК 02.01 

Технология производства кормовой и технической продукции из водных 

биоресурсов, ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих , Производственная практика (по профилю 

специальности), Производственная практика (преддипломная), Руководство 

ВКР

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 1994

19

41 Фердман В.М. преподаватель
высшая 

категория

Основы технологии и организации судоремонта, Тренажер судовой 

энергетической установки, МДК 01.03 Выполнение ТО и ремонта судового 

оборудования. Осуществление выбора оборудования, элементов и систем 

оборудованиядля замены в процессе эксплуататции,  МДК 02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность, МДК 03.01  

Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность, 

руководство ВКР

высшее, Владивостокское высшее 

инженерное морское училище, 1965
32

42 Хмелева А.А. преподаватель
без 

категории

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык

высшее, Дальневосточный 

федеральный университет, 2013
4



43 Черкасов В.А. преподаватель более 10 лет

Гидравлика, Гидравлические и пневматические системы, Вентиляция и 

кондиционированние воздуха, Автоматизация технологических процессов, 

Материаловедение, Управление монтажем холодильного оборудования и 

контроль за ним: Основы монтажа ХМУ, Судовое холодильное и морозильное 

оборудование  

высшее, Дальневосточный орден 

Трудового красного Знамени 

политический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1976 

22

44 Шаханова М.В. преподаватель более 10 лет
Информатика, управление проектами, Эксплуатация информационной системы, 

руководство ВКР

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2001
св.10

45 Шитова Л.В. преподаватель
первая 

категория

Иностранный язык, Профессионально ориентированный и деловой английский 

язык

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2006
12

46 Шевченко Л.Г. преподаватель
первая 

категория

Технология производства охлажденной и мороженой продукции из водных 

биоресурсов, Процессы формообразования и инструменты, Технологическое 

оборудование, Автоматизация технологических процессов

высшее, Приднестровский гос. 

Университет им. Т.Г. Шевченко, 2009
8

1 Добренко Д.А.

старший методист 

организационново

спитательного 

отдела

без 

категории
Обществознание, История

высшее, ФГБОУ ВО Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса, 2014

1

2 Величко В.А.

инструктор 

учебнотренажерно

го центра БЖС

первая 

категория
 БЖД на судне и транспортная безопасность. ДВГМУ им.адм. Г.И. Невельского, 1979 18

3 Евтушенко А.Н.
заведующий 

мастерскими

без 

категории

Учебная практика (слесарный участок), Учебная практика (токарный участок), 

Учебная практика (сварочный участок), 

высшее, дальневосточный 

государственный технический 

университет, 2007

27

4 Жигалюк А.П. инженер реф
без 

категории

МДК 04.01  Слесарные и ремонтные работы промышленного оборудования, 

Учебная практика (ремонтно-монтаж),  МДК 01.01  Инженерная графика

высшее, Дальневосточный институт 

советской торговли, 1981
18
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5 Захаров С.В.

заведующий 

организационново

спитательным 

отделом

без 

категории
Геодезия с основами черчения, ОБЖ, БЖД  

высшее, Благовещенское высшее 

танковое командное училище, 1996, 

Военный университет Министерства 

обороны РФ, 2007

6

6 Колесова Н.А.
методист заочного 

отделения
более 10 лет Метрология, стандартизация и сертификация

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 1976

16

7 Мелешко Н.В.

заведующий 

судоводительским 

отделением

высшая 

категория

ПМ 01 Изготовление и ремонт орудий промышленного рыболовства,  ПМ 02 

Эксплуатация орудий промышленного рыболовства ,промысловых машин, 

механизмов, устройств и приборов контроля орудий лова, ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

Руководство ВКР

высшее, Дальневосточный 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 1984

26

8 Немчик И.Ю.

специалист по 

учебно-

метродической  

работе отделения 

технологии и 

экономики

без 

категории
Обществознание

высшее, дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ им. Куйбышева), 

2008

1

9 Рубанова Г.Л.

заместитель 

начальника 

колледжа по 

учебно-

высшая 

категория
 Информатика,Информационные технологии в профдеятельности

высшее, Государственная социально-

гуманитарная академия, 2006
21

10 Смирнова В.В.

заведующий 

отделением 

технологии и 

экономики

высшая 

категория

 МДК 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий,Контроль качества продукции и услуг , Управление 

структурным подразделением организации ,Технология приготовления 

кулинарных изделий из водных биоресурсов,Руководство ВКР,Преддипломная 

практика

высшее, Дальневосточный институт 

советской торговли, 1981
26

11 Фищук Ю.Ф.

заведующий 

судомеханическим 

отделением

высшая 

категория

Безопасность жизнедеятельности, Учебная практика (эксплуатация СЭУ), 

руководство ВКР

высшее, Дальневосточное высшее 

инженерное морское училище им. Г.И. 

Невельского, 1972

8

12 Фомина Ж.В.

заведующий 

библиотечноинфор

мационным 

отделом

высшая 

категория
ДОУ, Информатика, Информационные технологии в профдеятельности

высшее, Тихоокеанский 

государственный экономический 

университет, 2009

22

13 Шиянова Е.В.

методист 

судоводительского 

отделения

высшая 

категория

 География морских путей,Транспортно-экспедиционная деятельность , 

Технология перевозки грузов, Руководство ВКР

высшее, Дальневосточная 

государственная морская академия 

им. адм. Г.И. Невельского, 2002

18



14 Эм А.С.

заведующий 

отделом 

информатизации

первая 

категория
Операционные системы, Компьютерные сети

высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 2008
-


