Ф.И.О.
Должность
по штатному
расписанию

Инструктор
Старший
инструктор
Волков В.В.

Сведения о повышении квалификации и стаже работы преподавательского (инструкторского) состава
Негосударственного образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»
Стаж работы в
Какое
Ученая
сфере
образова степен
транспортного
Должность
тельное
ьи
комплекса
по
учрежден ученое Всего
рабочему
В том
Данные о повышении квалификации
ие
(почет
диплому
числе
закончил,
ное)
педагоги
специаль звание
ческий
ность по
диплому
Ростовск
нет
18
5 лет
капитан
1. Свидетельство № 000035 от 18.06.2010 выдано УТЦ ОАО
ий-налет
«Северо-Западное пароходство» Курсы инструкторов по
Дону
подготовке моряков в соответствии с требованиями главы VI
морской
Конвенции ПДНВ 78/95,
колледж
- Начальная подготовка по безопасности и инструктажа
им. ГЯ
- Борьба с пожаром по расширенной программе.
Седова
- Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, и дежурным
Техник
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
судоводи
шлюпками.
тель
- Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
Ленингра
- Правила пользования изолирующими приборами.
дское
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)
высшее
- Ознакомительный курс для работы на нефтяных танкерах.
инженерн
Специализированный курс для работы на нефтяных танкерах.
ое
- Ознакомительный курс для работы на танкерах-химовозах.
морское
- Специализированный курс для работы на танкерахучилище
химовозах.
им. С.О.
2. Свидетельство № 000036 от 14.10.11 года выдано УТЦ ОАО
Макарова
«Северо-Западное пароходство» Курсы инструкторов по
Радиоинж
подготовке моряков в соответствии с требованиями главы VI
енер
Конвенции ПДНВ 78/95,
3. Свидетельство от 23.03.12 о прохождении обучения в
рамках повышения квалификации руководителей и
преподавателей (инструкторов) навигационных УТЦ и УТЦ
ГМССБ в соответствии с требованиями Правила I/6Конвенции
ПДНВ.
4. Свидетельство № 01/2012 от 23.03.12 выдано НОУ ДПО
«МАРСТАР» о прохождении подготовки в качестве инструктора
по программам
- Подготовка командного и рядового состава пассажирских

Условия
привлечения к
трудовой
деятельности
(штатный
совместитель)

штатный

Инструктор
Янишевский
Б.Н

Волжская
государст
венная
академия
водного
транспор
та
Инженерсудоводи
тель

нет

6 лет

2 года

капитан

судов и пассажирских судов ро-ро, включая: - обеспечение
безопасности пассажиров; - управление в чрезвычайных
ситуациях и поведение человека в них (Разделы A-V/2, A-V/3
Кодекса ПДНВ).
5. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
31.03.12 в Морском УТЦ Ростовского филиала федерального
бюджетного образовательного учреждения ВПО «Московская
государственная академия водного транспорта» по программе
«Эксплуатация систем отображения электронных
навигационных карт и информации (СОЭНКИ) на ВВП
действительно до 31.03.2017 № 0017145;
6. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
11.04.12 в Морском УТЦ Ростовского филиала федерального
бюджетного образовательного учреждения ВПО «Московская
государственная академия водного транспорта» по программе
«Использование судовых радиолокационных станций на ВВП»
действительно до 11.04.2017 № 0017150
7. Свидетельство о прохождении курсов инструкторов учебнотренажерного центра подготовки по главе ХI -2 СОЛАС -74
Международного кодекса по охране судов и портовых средств,
Части А и Б (инструктор по МКОСПС) УТЦ СанктПетербургского морского технического колледжа № ISPS
001/2012 от 31.08.2012
8. Справка Филиала ФГОУ ВПО «Морская государственная
академия им. адмирала Ф.Ф Ушакова» в г. Ростов-на-Дону о
прохождении стажировки инструкторов по программам:
Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование
средств автоматической радиолокационной прокладки;
Использование электронных картографических, навигационных
информационных систем от 15.07.2011.
1. Справка Филиала ФГОУ ВПО «Морская государственная
академия им. адмирала Ф.Ф Ушакова» в г. Ростов-на-Дону о
прохождении стажировки инструкторов по программам:
Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование
средств автоматической радиолокационной прокладки;
Использование электронных картографических, навигационных
информационных систем от 06.12.2011. № 10-02/1196.
2. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
21.05.12 Ростовского филиала федерального бюджетного
образовательного учреждения ВПО «Московская
государственная академия водного транспорта» по программе
«Использование электронных картографических

совместитель

Преподават
ель
Меликсетян
Л.В.

Инструктор
Шишикин
Г.Н.

Ростовск
ий-наДону
педагогич
еский
институт
Учитель
английско
го и
немецког
о языков
Горьковск
ий
институт
инженеро
в водного
транспор
та
Судовые
механизм
ы

нет

36
лет

36 лет

преподават
ель
английского
языка

нет

47
лет

6 лет

судовой
механик
2 разряда

навигационных систем (ЭКНИС)» действительно до 21.05.2017
№0142604
3. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
01.06.12 Ростовского филиала федерального бюджетного
образовательного учреждения ВПО «Московская
государственная академия водного транспорта» по программе
«Радиолокационное наблюдение и прокладка использование
средств автоматической радиолокационной прокладки»
действительно до 01.06.2017 №0160955.
Свидетельство о прохождении стажировки в должности
преподавателя английского языка: грамматика, судовая
переписка, устная практика, выдано ФГОУ ВПО «МГА имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова» 11.03.2009г.

Свидетельство № 000037 от 14.10.2011 выдано УТЦ ОАО
«Северо-Западное пароходство» Курсы инструкторов по
подготовке моряков в соответствии с требованиями главы VI
Конвенции ПДНВ 78/95 по специальности
- Начальная подготовка по безопасности и инструктажа
- Борьба с пожаром по расширенной программе.
- Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками.
- Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
- Правила пользования изолирующими приборами.
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)
- Ознакомительный курс для работы на нефтяных танкерах.
Специализированный курс для работы на нефтяных танкерах.
- Ознакомительный курс для работы на танкерах-химовозах.
- Специализированный курс для работы на танкераххимовозах.
2. Свидетельство от 23.05.11 о прохождении обучения в
Южном региональном центре дополнительного
профессионального образования «МГА имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова», УТЦ «Вега», г. Ростов-на-Дону по программе
Восстановительная подготовка судовых Механиков морского

штатный

штатный

Инструктор
Родичев
А.В.

Директор
Инструктор
Орищенко
И.Н.

Рыбинско
е речное
училище
Техникэлектром
еханик
Ростовск
ий-наДону
морской
колледж
им. ГЯ
Седова
Техник
судоводи
тель
Волжская
государст
венная
академия
водного
транспор
та
Инженерсудоводи
тель

нет

18
лет

1 год

судовой
электромех
аник
1 разряда
судовой
механик
1 разряда

нет

20
лет

9 лет

Рабочий
диплом №
2020102267
капитан

флота при длительном перерыве в работе по специальности
№ 4990026 от 23.05.11 действительно до 23.05.2016г.
3. Свидетельство от 20.05.11 о прохождении обучения в
Южном региональном центре дополнительного
профессионального образования «МГА имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова», УТЦ «Вега», г. Ростов-на-Дону по программе
Дополнительная подготовка СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ в
соответствии с требованиями МК ПДНВ 78/95 № 498400 от
23.05.11 действительно до 16.05.2016г.
Свидетельство № INST-ISPS/032-14 от 04.04.2014 о
прохождении подготовки по программам:
Базисная подготовка по вопросам охраны
Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по
охране;
Подготовка лиц командного состава судов, ответственных за
охрану.

1. Свидетельство № 000038 от 30.03.2012 выдано УТЦ ОАО
«Северо-Западное пароходство» Курсы инструкторов по
подготовке моряков в соответствии с требованиями главы VI
Конвенции ПДНВ 78/95 по специальности
- Начальная подготовка по безопасности и инструктажа
- Борьба с пожаром по расширенной программе.
- Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками.
- Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
-правила пользования изолирующими приборами.
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)
- Ознакомительный курс для работы на нефтяных танкерах.
Специализированный курс для работы на нефтяных танкерах.
- Ознакомительный курс для работы на танкерах-химовозах.
- Специализированный курс для работы на танкераххимовозах.

штатный

штатный

Инструктор
Гилявский
Б.Б.

Ростовск
ое-наДону
мореходн

нет

22
года

3 года

капитан

2. Свидетельство инструктора УТЦ 0000114 от 11 мая 2012
действительно до 11 мая 2017 года, выдано Федеральным
агентством морского и речного транспорта на основании Акта
проверки инструкторского состава НОУ «УТЦ «ГАЛС» от
11.05.2012г. № 27/12.
3. Свидетельство № 0160926 от 01.06.12 действительно до 01
июня 2017 выдано Ростовским филиалом ФБОУ ВПО «МГАВТ»
о прохождении подготовки «Радиолокационное наблюдение и
прокладка и использование средств автоматической
радиолокационной прокладки».
4. Свидетельство № 0111012 от 23.06.12 действительно до23
июня 2015 выдано Ростовским филиалом ФБОУ ВПО «МГАВТ»
о прохождении подготовки «Использование электронных
картографических навигационных систем (ЭКНИС)»
5. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки в
морском УТЦ Ростовского филиала ФГОУ ВПО «МГАВТ» №
0013559 от 21.1.0.2009г. действительно до 21.10.2014
«Использование судовых радиолокационных станций на ВВП»
6. Принял участие в форуме ПДНВ с 20 по 21 марта 2012 г. при
поддержке ГМА им адм С.О. Макарова и Федерального
агентства морского и речного транспорта и Морского Совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
7. С 19 марта по 23 марта 2012г. прошел обучение в ФБОУ
ВПО «Государственная морская академия имени адмирала
С.О. Макарова» Морской Учебно-тренажерный центр
(свидетельство от 23.03.20012г.) по следующим разделам:
- новые нормативные документы по тренажерной подготовке
судоводителей, радиоспециалистов и операторов СУДС;
- особенности и опыт подготовки судоводителей и
радиоспециалистов;
- международная и национальная нормативная база для
электронных картографических систем различного типа;
- новые тренажеры для подготовки судоводителей и
радиоспециалистов;
- стандарты 3-го поколения и Манильские поправки к МК ПДНВ
78 при подготовке судоводителей и радиоспециалистов;
-материалы последних сессий Подкомитета ИМО по
радиосвязи, поиску и спасению (COMSAR).
1. Свидетельство № 000035 от 16.09.2011 выдано УТЦ ОАО
«Северо-Западное пароходство» Курсы инструкторов по
подготовке моряков в соответствии с требованиями главы VI
Конвенции ПДНВ 78/95 по специальности

штатный

ое
училище
им.Седов
а
Техниксудоводи
тель

Инструктор
Слюсарь
А.В.

Ростовск
ий
государст

нет

17
лет

10 лет

Врач

- Начальная подготовка по безопасности и инструктажа
- Борьба с пожаром по расширенной программе.
- Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками.
- Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
-правила пользования изолирующими приборами.
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)
- Ознакомительный курс для работы на нефтяных танкерах.
Специализированный курс для работы на нефтяных танкерах.
- Ознакомительный курс для работы на танкерах-химовозах.
- Специализированный курс для работы на танкераххимовозах.
2. Свидетельство от 23.03.12 о прохождении обучения в
рамках повышения квалификации руководителей и
преподавателей (инструкторов) навигационных УТЦ и УТЦ
ГМССБ в соответствии с требованиями Правила I/6Конвенции
ПДНВ.
3. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
01.06.12 Ростовского филиала федерального бюджетного
образовательного учреждения ВПО "Московская
государственная академия водного транспорта" по программе
«Радиолокационное наблюдение и прокладка и использование
средств автоматической радиолокационной прокладки»
действительно до 01.06.2017 №0160954.
4. Свидетельство о прохождении тренажерной подготовки от
21.05.12 Ростовского филиала федерального бюджетного
образовательного учреждения ВПО «Московская
государственная академия водного транспорта» по программе
«Использование электронных картографических
навигационных систем (ЭКНИС)» действительно до 21.05.2017
№0142605
5. Справка Филиала ФГОУ ВПО «Морская государственная
академия им. адмирала Ф.Ф Ушакова» в г. Ростов-на-Дону о
прохождении стажировки инструкторов по программам:
Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование
средств автоматической радиолокационной прокладки;
Использование электронных картографических, навигационных
информационных систем от 12.08.2011г.
1. Свидетельство о повышении квалификации по ОУ
«Профпатология на Транспорте» от 28.12.2010г. выдано ИПО
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский

совместитель

Инструктор
Куликова
И.Е.

Инструктор
Нач УТЦ
ГМССБ
Молчанов
Э.А.

венный
медицинс
кий
универси
тет
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тическое
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Ростовск
ий
государст
венный
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кий
институт
Врач
Горьковск
ое речное
училище
Радиотех
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университет».

нет

32
года

10 лет

Врачтерапевт

нет

38
лет

5 лет

Помощник
капитана по
радиоэлект
ронике

1. Свидетельство о присвоении квалификации инструктора №
003/2010 от 04.06.2010г. «Подготовка и повышение
квалификации преподавателей (инструкторов) УТС, БУТЦ.
Первая медицинская помощь и медицинский уход на судах»
действительно до 04.06.2015г.
Удостоверение № 0012 от 26.05.08г. о прохождении
стажировки «Судовая медицина».

совместитель

1. Свидетельство № 003/2012 от 31 августа 2012 года об
успешном завершении курсов инструкторов учебнотренажерного центра подготовки по главе ХI -2 СОЛАС -74
Международного кодекса по охране судов и портовых средств,
Части А и Б (инструктор по МКОСПС) УТЦ СанктПетербургского морского технического колледжа.
2. Свидетельство от 29.04.11 о прохождении обучения в
рамках повышения квалификации руководителей и
преподавателей (инструкторов) навигационных УТЦ и УТЦ
ГМССБ в соответствии с требованиями Правила I/6Конвенции
ПДНВ.
3. Свидетельство от 27.04.11 об участии в семинаре
«Поправки 2010 года к конвенции ПДНВ 78».

штатный

