ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
АНО ДПО «УЧЕБНО – ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ»

ФИО

Карабанов
Андрей
Валерьевич

Занимая
должность

Уровень
образование

Преподаватель

Высшее
Инженер
по
специальности
«Судовождение»

Ученая
степень,
ученое
звание

Преподаваемые
дисциплины

Подготовка по использованию
радиолокационной
станции
(РЛС).
Подготовка по использованию
системы
автоматической
радиолокационной
прокладки
(САРП).
Использование
электронной
картографической
навигационной информационной
системы (ЭКНИС).
Организация
ходовой
навигационной
вахты.
Маневрирование и управление
судном.

Повышение квалификации и
(или) профессиональна я
переподготовка при наличии
Начальная подготовка по безопасности.
Специалист по спасательным шлюпкам и
плотам,
дежурным
шлюпкам,
не
являющими скоростными дежурными
шлюпками.
Борьба с пожаром по расширенной
программе.
Подготовка по оказанию первой помощи.
Подготовка по использованию системы
автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП).
Подготовка по охране.
Организация навигационной вахты.
Использование
электронной
картографической
навигационной
информационной системы (ЭКНИС).
Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков.
Курсы подготовки инструкторов.
Курсы подготовки инструкторов.
Обучение преподавателей и экспертов по
тренажерной подготовке.
Курсы подготовки инструкторов.
Курсы
подготовки
инструкторов
Подготовка
по
использованию
радиолокационной станции (РЛС).

Общий
стаж

Педагогический
стаж

12

2

Кушнаренко
Ольга
Владимировна

Преподаватель

Высшее.
Инженер
по
специальности
«Судовождение

Подготовка по использованию
радиолокационной станции (РЛС)
Подготовка по использованию
системы
автоматической
радиолокационной
прокладки
(САРП)
Использование
электронной
картографической
навигационной информационной
системы (ЭКНИС) Организация
ходовой навигационной вахты
Маневрирование и управление
судном

Терехин
Олег
Александрович

Преподаватель

Высшее.
Инженерсудоводитель

Начальная
подготовка
по
безопасности.
Специалист по спасательным
шлюпкам и плотам, дежурным
шлюпкам, не являющимся
скоростными
дежурными
шлюпками.

Начальная подготовка по безопасности.
Борьба с пожаром по расширенной
программе.
Подготовка по оказанию первой помощи
Подготовка по использованию системы
автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП).
Использование
электронной
картографической
навигационной
информационной системы (ЭКНИС).
Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков.
Курсы подготовке инструкторов.
Курсы подготовке инструкторов.
Обучение преподавателей и экспертов по
тренажерной подготовке№.
Курсы подготовке инструкторов.
Курсы подготовке инструкторов.
Подготовка лица командного состава судна
ответственного за охрану.
Подготовка по охране.
Подготовка по расширенной программе в
отношении грузовых операций на нефтяных
танкерах.
Подготовка
по
использованию
радиолокационной станции (РЛС).
Подготовка
по
использованию
радиолокационной станции.
Борьба с пожаром по расширенной
программе.
Подготовка по оказанию первой помощи.
Использование
электронной
картографической
навигационной
информационной системы (ЭКНИС).
Подготовка по использованию системы
автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП).
Подготовка по охране.
Курсы подготовке инструкторов.
Курсы подготовке инструкторов.
Обучение преподавателей и экспертов по
тренажерной подготовке.
Курсы подготовке инструкторов.
Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков.

12
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Власенко
Сергей
Федорович

Преподаватель

Высшее.
Инженер
судоводитель

Бедненко
Михаил
Викторович

Преподаватель

Высшее.
Врач

Тушнова
Марина
Валерьевна

Преподаватель

Высшее.
Врач

Дутов
Алексеевич
Андрей

Преподаватель Высшее.
Природопользование

Подготовка моряков, имеющих
назначенные обязанности по
охране.
Подготовка лица командного
состава судно ответственного за
охрану судна.
Подготовка должностного лица
компании ответственного за
охрану судов в компании.
Подготовка должностного лица
портового
средства
ответственного
за
охрану
портового средства.
Оказание первой помощи.

Оказание первой помощи.

Противопожарная
подготовка
командного состава судов;
Правило
пользования
дыхательного аппаратами;
Правила пользования приборами
газового контроля;
Противопожарная
подготовка
командного
состава
судов,
экспатриирующихся
на
внутренних водных путях РФ;
Перевозка опасных веществ на
судах (навалом, в упаковке);
Транспортировка опасных грузов,
включая
ознакомления
с
требованиями раздела «С»49
Кодекса Федеральных правил
США

Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Педагогика
профессионального
образования.

32
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Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Свидетельство Подготовка, оценка и
дипломирование моряков.
Педагогика
профессионального
образования.
Начальная подготовка по безопасности.
Подготовка по оказанию первой помощи.
Свидетельство Подготовка, оценка и
дипломирование моряков.
Свидетельство
Курсы
подготовки
инструкторов.

8

4

10

1

20

1

Противопожарная подготовка командного
состава судов;
Правило
пользования
дыхательного
аппаратами;
Правила пользования приборами газового
контроля;
Противопожарная подготовка командного
состава судов, экспатриирующихся на
внутренних водных путях РФ;
Перевозка опасных веществ на судах
(навалом, в упаковке);
Транспортировка опасных грузов, включая
ознакомления с требованиями раздела
«С»49 Кодекса Федеральных правил США
Повышение квалификации работников,
осуществляющих
наблюдения
(или)собеседование в целях обеспечения

Дебелов
Владимир
Сергеевич

Преподаватель

Среднеепрофессиональное.
Техник
судомеханик

Повышение
квалификации
работников,
осуществляющих
наблюдения (или)собеседование
в
целях
обеспечения
транспортной безопасности на
морском и внутреннем водном
транспорте;
Повышение
квалификации
работников,
назначенных
в
качестве лиц, ответственных за
обеспечение
транспортной
безопасности
на
объекте
транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве (на
морском и внутреннем водном;
транспорте);
Перевозка
опасных
грузов.
Уровень управления;
Перевозка
опасных
грузов.
Уровень эксплуатации
Борьба
с
пожаром
по
расширенной программе.
Подготовка по охране.

транспортной безопасности на морском и
внутреннем водном транспорте;
Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц, ответственных
за обеспечение транспортной безопасности
на объекте транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве (на морском и
внутреннем водном; транспорте);
Перевозка опасных грузов. Уровень
управления;
Перевозка опасных грузов. Уровень
эксплуатации

Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Подготовка специалист по спасательным
шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не
являющимся
скоростными дежурными шлюпками.
Начальная подготовка по безопасности.
Оказание первой медицинской помощи и
медицинский уход.
Борьба с пожаром по расширенной
программе.
Подготовка по расширенной программе в
отношении грузовых танкераххимовозах
Подготовка по охране» (для лиц, имеющих
назначенные обязанности по охране).
Подготовка по расширенной программе в
отношении на нефтяных танкерах.
Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков.

16
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Рзаев
Нураддин
Садраддинович

Преподаватель

Грачев
Олег Преподаватель
Николаевич

Высшее.
Инженер

Подготовка
по
управлению
неорганизованной массой людей,
подготовка по безопасности для
персонала,
обеспечивающего
непосредственно обслуживание
пассажиром на пассажирских
судах и судах типа Ро-Ро
(Раздел A-V/2, параграф 1,2,3,4,
таблица A-V/2)
Начальная подготовка для работы
на танкерах-газовозах
Подготовка по расширенной
программе в отношении грузовых
операций на танкерах-химовозах

Высшее.
Промышленное
рыболовство.
Инженер-механик

Специалист
по
скоростным
шлюпкам.
Матрос II класса.
Подготовка
на
тренажере
грузобалластных операций.

Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Свидетельство инструктора тренажерного
центра.
Начальная подготовка по безопасности.
Подготовка специалист по спасательным
шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не
являющимся скоростными дежурными
шлюпками.
Борьба с пожаром по расширенной
программе.
Подготовка по охране (для лиц, имеющих
назначенные обязанности по охране).
Оказание первой медицинской помощи и
медицинский уход.
Подготовка по расширенной программе в
отношении грузовых операций на танкерахгазовозых.
Подготовка по расширенной программе в
отношении грузовых операций на танкераххимовозах.
Подготовка по расширенной программе в
отношении
грузовых
операций
на
нефтянных танкерах.
Начальная подготовка для работы на
танкерах-газовозах
Подготовка
по
управлению
неорганизованной
массой
людей,
подготовка по безопасности для персонала,
обеспечивающего
непосредственное
обслуживание пассажиров в пассажирских
помещениях, подготовка в отношении
управления в чрезвычайных ситуациях и
поведения человека в них, подготовка по
вопросам безопасности пассажиров и
водонепроницаемости
корпуса
в
соответствии с разделом А-V/2Кодекса
ПНДВ для уровня управления.
Повышение квалификации
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Демьянович
Александр
Евгеньевич

Преподаватель

Панарина
Светлана
Сергеевна

Преподаватель

Высшее.
Лингвист.
Преподаватель
английского
и
немецкого языка

Корн
Александр
Александрович

Преподаватель

Среднее
профессиональное.
Техниксудомеханик

Лавров
Виталий
Всеволодович

Преподаватель

Высшее.
Инженер
организации
управления
транспорте

Васильев Виктор
Викторович

Преподаватель

Среднее
специальное.
Техник
Судоводитель

Высшее.
Инженер

–

по
на

Магистр.
Кандидат
педагогичес
ких наук

Подготовка по использованию
радиолокационной станции (РЛС)
Подготовка по использованию
системы
автоматической
радиолокационной
прокладки
(САРП)
Использование
электронной
картографической
навигационной информационной
системы (ЭКНИС).
Организация
ходовой
навигационной
вахты
Маневрирование и управление
судном
Моторист II класса.
Управление
возможностями
экипажа машинного отделения.
Педагогика профессионального
обучения.
Английский для судоводителей
Лидерство и работа в команде
Начальная подготовка для работы
на нефтяных танкерах и танкераххимовозах.
Подготовка по расширенной
программе для работы на
нефтяных танкерах.
Подготовка по расширенной
программе для работы на
танкерах – химовозах.
Начальная подготовка для работы
на нефтяных танкерах и танкераххимовозах.
Подготовка по расширенной
программе для работы на
нефтяных танкерах.
Подготовка по расширенной
программе для работы на
танкерах – химовозах.
Машинное отделение
Матрос II класса
Моторист II класса
Правила
пользования
дыхательными аппаратами

Подготовка
по
использованию
радиолокационной станции (РЛС).
Подготовка по использованию системы
автоматической
радиолокационной
прокладки (САРП).
Использование
электронной
картографической
навигационной
информационной системы (ЭКНИС).
Организация
ходовой
навигационной
вахты.
Маневрирование и управление судном.

41
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Повышение
квалификации
«Инновационные и цифровые технологии в
образовании»
«Передовые
производственные
технологии»

11

4

Курсы подготовки инструкторов.
Педагогическое образования: педагогика и
психология
общего
и
среднего
профессионального образования.

3

2

Начальная подготовка для работы на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.
Подготовка по расширенной программе для
работы на нефтяных танкерах.
Подготовка по расширенной программе для
работы на танкерах – химовозах.

31
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Повышение квалификации

23
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Преподаватель
Роженцев
Павел Юрьевич

Лукина
Ольга
Юрьевна

Преподаватель

Барненков
Николай
Анатольевич

Преподаватель

1.
Среднее
профессиональное.
Судовождение на
ВВП.
Техниксудоводитель
2.
Среднее
профессиональное.
Эксплуатация
транспортных
энергетических
установок.
Техниксудомеханик
Среднее
профессиональное.
Судовождение

Высшее.
Юрист

Правила пользования приборами
газового контроля
Безопасность
и
управление
морским
высоковольтным
оборудованием
Обязанности судового офицера
по безопасности.
Оценка риска.
Расследование происшествий и
анализ причин их возникновения.

Организация
ходовой
навигационной
вахты.
Маневрирование и управление
судном.

Ежегодное
повышение
квалификации водителей по
безопасности
движения
на
автомобильном транспорте.
Подготовка
водителей
транспортных средств категории
«С»,
оборудованных
устройствами
для
подачи

Краткосрочные курсы подготовки старшего
механика для продления диплома.
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Курсы подготовке инструкторов.
Обучение преподавателей и экспертов по
тренажерной подготовке.
Подготовка, оценка компетентности и
дипломирование моряков.
Подготовка
моряков,
имеющих
назначенные обязанности по охране.
Подготовка лица командного состава судна
ответственного за охрану.
Подготовка
по
использованию
радиолокационной станции (РЛС).
Специалист по спасательным шлюпкам и
плотам,
дежурным
шлюпкам,
не
являющими скоростными дежурными
шлюпками.
Подготовка
по
оказанию
первой
медицинской помощи.
Начальная подготовка по безопасности.
Подготовка водителей автотранспортных
средств
Повышение квалификации преподавателей,
образовательных учреждений в области
«Обеспечение
транспортной
безопасности».
Подготовка водителей и специалистов по
БД.

19

1

29

7

специальных
световых
звуковых сигналов.
Транспортная безопасность.

и

