
  



 

№ 

Фамилия И.О.  

преподавателя, 

должность 

Время и место последнего 

ПК 
Вид ПК Место прохождения 

Сроки  

прохождения 

Предполагаемые цели  

повышения квалификации 

Кафедра судовождения 

1 
Бендус И.И. 

ст. преподаватель 

Полтавский университет эко-
номики и торговли 
2013 

Стажировка * КМТП Ноябрь 2015 Повышение уровня преподавания 

2 
Васенин Н.А. 

ст. преподаватель 
КГМТУ. 2010 Стажировка * КМРП Октябрь 2015 Повышение уровня преподавания 

3 
Куценко Д.Г. 

ассистент 
2010 
УТЦ КГМТУ 

Стажировка ** Паромная переправа   2016 Повышение уровня преподавания 

* 
** 

Стажировка непосредственно  на морских судах. 
Прохождение процедур для продления  сроков действия  дипломов ПДНВ -78. 

Кафедра судовых энергетических установок 

1 Конюков В.Л., доцент 
Transas Marine International 
г. Керчь 
06.07.-08.07.11 

стажировка Единая транспортная дирекция 2016 г. 
Изучение режимов эксплуатации  отлич-
ных от номинальных 

2 
Клименко Н.П. 

доцент 

Харьковский филиал Одесско-
го государственного предприя-
тия «Инполит», 03.05.-04.06.12 

стажировка АО ССЗ «Залив» 
Октябрь 
2015 г. 

Ознакомление с работой предприятия, 
закрепление на практике профессиональ-
ных знаний, умений и навыков 

3 
Коржов В.И., 

ст. преподаватель 
ООО «Трал» 2010 г. стажировка ООО фирма «Трал» 

Июнь-июль 
2015 г. 

Повышение квалификации и технического 
уровня в вопросах эксплуатации СЭУ 

Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производства 

1 
Авдеев Б.А. 
ассистент 

Обучение в аспирантуре (2012-
2015) 

ПК 
ГУМРФ им. Адмирала Макарова 
г. Санкт-Петербург 

2015 г. Защита диссертации 

2 
Масюткин Д.Е. 

ассистент 
УПС «Херсонес» 
2012 

ПК УТЦ КГМТУ 2016 г. 
Прохождение процедур, необходимых  
для первичного получения квалификаци-
онных документов ПДНВ-78 

3 
Железняк А.А. 

ассистент 
− ПК УТЦ КГМТУ 2016 г. 

Прохождение процедур, для получения 
квалификационных документов при об-
мене на более высокий уровень 

5 
Масленников А.А. 
ст. преподаватель 

Обучение в аспирантуре (2013-
2016), КГМТУ 

Обучение в аспи-
рантуре 

КГМТУ 2015-2016  



№ 

Фамилия И.О.  

преподавателя, 

должность 

Время и место последнего 

ПК 
Вид ПК Место прохождения 

Сроки  

прохождения 

Предполагаемые цели  

повышения квалификации 

Кафедра водных биоресурсов и марикультуры 

1 
Танкевич П.Б., 

доцент 
2008 г. стажировка 

ЮгНИРО,  
г. Керчь 

сентябрь–
ноябрь, 2015 

Освоение новых методов исследования 
питания рыб 

2 
Будниченко В.А., 

доцент 
2012г. стажировка 

ЮгНИРО,  
г. Керчь 

сентябрь–
ноябрь, 2015 

Освоение новых методов исследования 
роста рыб 

3 
Кулиш А.В., 

доцент 
2013 г. стажировка 

АЗНИРХ,  
г. Ростов-на-Дону 

сентябрь–
ноябрь, 2015 

Освоение методов исследования кормо-
вой базы и питания рыб 

4 
Булли А.Ф.,  

ст. преподаватель 
2012 г. стажировка 

ВНИРО,  
г. Москва 

сентябрь-
октябрь,2015 

Освоение гистологических методов раз-
множения рыб 

5 
Шаганов В.В.,  

ст. преподаватель 
2012 г. стажировка Карадагский  заповедник 

март-апрель, 
2016 

Освоение методов исследования биораз-
нообразия рыб 

Кафедра технологии продуктов питания 

1 
Сухаренко Е.В. 

доцент 

Днепропетровский националь-
ный университет, кафедра 
биохимии и физики,28.03-
29.05.2011  

Докторантура 
Московская гос. академия вете-
ринарной медицины и биотех-
нологии 

2016 г. Подготовка докторской диссертации 

2 
Андрейкина Н.И. 

доцент 
ЮгНИРО, 
г. Керчь, 01.05 –31.05.2010 г. Обучение в струк-

турах  повышения 
квалификации 

Кубанский государственный аг-
рарный университет, 
НИИ Биотехнологии и сертифи-
кации пищевой продукции, 

2016 г. 

Формирование новых профессиональных 
компетентностей в научно-
исследовательской и профессиональной 
деятельности  

Головач Г.И. 
ст. преподаватель 

 

3 
Истомина Т.В. 

ст. преподаватель 

Государственное предприятие 
«Крымстандарт метрология», 
11.05. –13.05.2011 г. 

Обучение в струк-
турах  повышения 

квалификации 

«Южная Софтверная Компания» 
Центр обучения и консалтинга, 
г. Краснодар 

2015 г. 
Совершенствование предметной компе-
тенции; изучение и внедрение инноваци-
онных методов и технологий обучения 

4 
Чибич Н.В. 

ст. преподаватель 

Одесская национальная ака-
демия пищевых технологий  
2010-2015 

обучение в аспи-
рантуре 

Одесская национальная акаде-
мия пищевых технологий  
2010-2015 

2015 г.  

5 
Яковлев О.В. 

ст. преподаватель 

Харьковский гос. университет 
питания и торговли (работа 
над кандидатской диссертаци-
ей), 2012-2016  

стажировка Кафедра ИиПМ 2015 
Изучение программного комплекса STS по 
разработке тестов для проверки остаточ-
ных знаний студентов 

 



№ 

Фамилия И.О.  

преподавателя, 

должность 

Время и место последнего 

ПК 
Вид ПК Место прохождения 

Сроки  

прохождения 

Предполагаемые цели  

повышения квалификации 

Кафедра машин и аппаратов пищевых производств 

1 
Карнаушенко Ю.В. 

доцент 

Защита канд. диссертации, 
Харьковский гос.университет 
питания и торговли 2013 

стажировка ФГБОУ ВО КГМТУ 2018 
Совершенствование предметной компе-
тенции 

2 
Соколенко О.Н. 

ст. преподаватель 
Подготовка диссертации к за-
щите 

защита КД 
Кубанский государственный аг-
рарный университет 

сентябрь -
ноябрь 2015 

Повышение уровня квалификации 

Кафедра экологии моря 

1 
Ошкадер А.В. 

ст. преподаватель 
Кафедра ИиПМ КГМТУ 2014 долгосрочное 

Институт географии РАН,  
г. Москва 

2016 г. 

Обновление теоретических и практических 
знаний в связи с необходимостью освое-
ния современных методов решения про-
фессиональных задач, использование по-
лученных знаний в учебном процессе 

Кафедра экономики предприятий 

1 
Антипенко И.В. 

ассистент 
Луганский аграрный университет  

обучение в аспи-
рантуре 

Луганский аграрный университет 2012-2016  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1 
Бурова Л.И. 

доцент 
ЧАО «Керченский рыбокомби-
нат», декабрь 2011 г. 

стажировка 
«Керченский рыбокомбинат» АО 
«Пролив» 

Октябрь, 
2015 г. 

Изучение бухгалтерского и налогового 
учета в рыбной отрасли 

2 
Рысина В.А. 

доцент 

Классический приватный уни-
верситет, г. Запорожье, 
апрель 2011 г. 

Повышение  
квалификации 

Институт повышения квалифи-
кации преподавателей (Финан-
совый университет при прави-
тельстве РФ), г. Москва 

Март, 
2016 г. 

Изучение методики преподавания учетных 
дисциплин 

3 
Кибенко В.А. 

доцент 
- - 

Институт повышения квалифи-
кации преподавателей (Финан-
совый университет при прави-
тельстве РФ), г. Москва 

Март, 
2016 г. 

Изучение методики преподавания учетных 
дисциплин 

4 
Макарова О.В. 

доцент 

ГСК «Керченская паромная пе-
реправа»  
Ноябрь-декабрь 2013 г. 

Повышение  
квалификации 

Институт повышения квалифи-
кации преподавателей (Финан-
совый университет при прави-
тельстве РФ), г. Москва 

Март, 
2016 г. 

Изучение методики преподавания учетных 
дисциплин 

Кафедра ИиПМ КГМТУ 2015 

5 
Князева Т.Г. 

ст. преподаватель. 

ЧАО «Керченский рыбокомби-
нат» Декабрь 2011 г. стажировка 

«Керченский рыбокомбинат» АО 
«Пролив» 

Октябрь, 
2015 г. 

Изучение организации и ведение бухгал-
терского учета на предприятиях рыбной 
отрасли Кафедра ИиПМ КГМТУ 2015 



№ 

Фамилия И.О.  

преподавателя, 

должность 

Время и место последнего 

ПК 
Вид ПК Место прохождения 

Сроки  

прохождения 

Предполагаемые цели  

повышения квалификации 

Кафедра высшей математики и физики 

1 
Попова Т.Н. 

зав. кафедрой, профессор 
Защита ДД. 2011 Стажировка 

Кафедра МАПП ФГБОУ ВО 
«КГМТУ»  

апрель 2016 Ознакомление с особенностями рабочих 
программ и требованиям к формируемым 
компетенциям с учетом ФГОС и целью их 
учета при составлении новых методиче-
ских разработок 

2 
Ершова Т.Г., 

старший преподаватель 

Кафедра «Водные биоресурсы и 

аквакультура КГМТУ 2011 г. 
Стажировка 

Кафедра «Социологии и социаль-

ной работы» ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
2016 г. 

3 
Кузьменко С.Н., 
к.ф-м.н., доцент 

Кафедра «Судовождения» 

ФГБОУ ВО КГМТУ 2011 г. 
Стажировка 

Кафедра Судовождения 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
2016 г. 

Кафедра информатики и прикладной математики 

1 
Ершов М.Н. 

доцент 

Университет менеджмента об-

разования НАПН Украины. 

Свид-во 12СПК№732035 

22.03-23.10.2010 

Стажировка  Кафедра судовождения КГМТУ Декабрь, 2015 

Изучение программного комплекса STS по 

разработке тестов для проверки остаточ-

ных знаний студентов 

2 
Гуляев М.В. 

доцент 

Кафедра ЭСиАП КГМТУ  

25.12.2010 – 27.01.2011 
Стажировка  

Кафедра технологии пищевых 

продуктов КГМТУ 
Февраль, 2016 

Изучение методики преподавания пище-

вых технологий для последующей подго-

товки математических моделей 

3 
Спиридонова Е. О. 
ст. преподаватель 

Изучение программного комплек-

са STS по разработке тестов 

для проверки остаточных зна-

ний студентов 

Кафедра ИиПМ КГМТУ 

15.12. - 26.12.2014  

Стажировка  
Кафедра водных биоресурсов и 

марикультуры КГМТУ 
Март, 2016 

Совершенствование предметной компе-

тенции 

Кафедра иностранных языков 

2 
Карасенко Е.А. 

доцент 

Защита диссертации о специ-

альности 10.02.04 «германские 

языки», март 2012, Донецкий 

национальный университет, 

факультет иностранных языков 

Долгосрочная ста-

жировка на кафед-

ре английского 

языка  

ФГАОУВО «Крымский феде-

ральный университет имени 

В.И. Вернадского», факультет 

иностранных языков 

2016  

(1-3 месяца) 

расширение профессиональных  знаний, 

совершенствование профессиональных 

компетентностей в области лингвистики и 

педагогики в ВУЗах, изучение и внедрение 

новых инновационных технологий, форм и 

средств обучения.  
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Фамилия И.О.  
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Время и место последнего 
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повышения квалификации 

Кафедра физического воспитания и спорта 

1 
Платонова Н.О. 
преподаватель 

Межотраслевой институт повы-
шения квалификации и перепод-
готовки специалистов Полтав-
ского университета экономики и 
торговли, г. Керчь.  27.01.13-
10.02.2013 

аспирантура 
Сибирский государственный 
университет физической культу-
ры, г. Омск 

2015-2018 
Изучение и внедрение в учебный процесс 
инновационных методов и технологий 
обучения 

Кафедра социологии и социальной работы 

Не планируется 

Кафедра общественных наук 

Не планируется 

 

  



 


