
Инструкторский состав

№ ФИО Должность Направления подготовки Уровень образования

1 26 лет 26 лет нет

2 13 лет 13 лет нет

3 47 лет 43 года нет

4 15 лет 15 лет нет

5 Тугаев В.Г. Инструктор Тренажер машинного отделения 49 лет 39 лет нет

6 Преподаватель Иностранный язык 10 лет 5 лет
Диплом "Преподаватель английского языка" 2013г. 

нет

7 17 лет 12 лет нет

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 

специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке

Ученая 
степень, 

ученое 
звание

Абакумов А. В.
 инструктор-
экзаменатор

Безопасность и охрана судна                      
Опасные грузы и окружающая среда         
Транспортная безопасность                     
Дополнительная подготовка моряков среднее 

профессиональное/техник- 
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов  и 
экзаменаторов с учётом модельных курсов ИМО 
6.09;6.10;3.12" № 04/2017 2017г.;                                      
                 Уд-ие "Подготовка лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности 
транспортных средств" № 612401115412 2013г.

Востриков Ю.М.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                     
БЖС                                                           
Танкерная подготовка высшее 

профессиональное/инженер-
судоводитель

Св-во Инструктор по программам РЛНиП и САРП, 
Организация ходовой навигационной вахты, 
Использование ЭКНИС NAV -20/13-инструктор; Св-
во Инструктор тренажерной подготовки и 
экзаменатор  № ST/AE-6/16-экзаменатор 2016г.

Калиниченко Г. Н.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                     
БЖС                                               
Маломерные суда                                        
    Опасные грузы и окружающая среда     
        Дополнительная подготовка 
моряков

среднее 
профессиональное/техник- 
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов  и 
экзаменаторов с учётом модельных курсов ИМО 
6.09;6.10;3.12" № 07/2017 2017г.

Крупин А.Д.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                     
Танкерная подготовка

высшее 
профессиональное/инженер-
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов и 
экзаменаторов с учетом модельных курсов ИМО 6.09, 
6.10, 3.12" № 01/2017  2017г. 

высшее 
профессиональное/инженер-
механик

Св-во. об ознакомлении с модельными курсами ИМО 
№ 0010, 2017г. ; Уд-е "Подготовка лиц, ответственных 
за обеспечение транспортной безопасности в 
субьектах транспортной инфраструктуры" № 306 
2013г.

Федорова Н.В.
высшее 
профессиональное/преподават
ель английского языка

Флеер А.М.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                      
Танкерная подготовка                                 
Дополнительная подготовка моряков

высшее 
профессиональное/инженер-
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов и 
экзаменаторов с учетом модельных курсов ИМО 6.09, 
6.10, 3.12" № 08/2017 2017г.



8 12 лет 12 лет нет

9 21год 14 лет нет

10 Шишкин Д. В. 34 года 30 лет нет

11 16 лет 16 лет нет

Шаталов С.А.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                         
Танкерная подготовка высшее 

профессиональное/инженер-
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов и 
экзаменаторов с учетом модельных курсов ИМО 6.09, 
6.10, 3.12" № 02/2017 2017г.

Шемет С.П.
 инструктор-
экзаменатор

Медицина и гигиена                        
Охрана труда высшее 

профессиональное/врач

Св-во. об ознакомлении с модельными курсами ИМО 
№ 0012 2017г.; Диплом "Педагогическая деятельность 
в профессиональном обрразовании, 
профессиональном обучении" 2016г.

старший 
инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                     
БЖС                                               
Маломерные суда                                        
    Опасные грузы и окружающая среда     
     Пассажирские суда                                 
  Дополнительная подготовка моряков

высшее 
профессиональное/инженер-
судоводитель

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов  и 
экзаменаторов с учётом модельных курсов ИМО 
6.09;6.10;3.12" № 06/2017 2017г.

Юсин В.С.
 инструктор-
экзаменатор

Навигационный тренажер                      
Танкерная подготовка

среднее 
профессиональное/техник- 
судоводитель; высшее 
профессиональное/инженер по 
организации и управлению на 
транспорте

Св-во "Подготовка руководителей, инструкторов  и 
экзаменаторов с учётом модельных курсов ИМО 
6.09;6.10;3.12" № 03/2017 2017г.
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