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Осовский Д.И., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Ивановская А.В., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

2. март 2017 г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Горбенко А.Н., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

2. март 2017 г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Конюков В.Л., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

2. март 2017 г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Ениватов В.В., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. 01.02.2017 

по 01.03.2017. 

2. март 2017 г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Богатырева Е.В., 

ст. преподаватель 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.02.2017 

по 01.03.2017. 

2. март 2017 г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2.Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Попов В.В.,  

ст. преподаватель 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

 Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

 

с 01.02.2017 

по 01.03.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Кулиш О.В., 

преподаватель 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017 

по 01.04.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Шаратов А.С., 

преподаватель 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017 

по 01.04.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Болдецкая А.М., 

ассистент 

Без отрыва от 

производства 
СЭУ 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017 

по 01.04.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Авдеев Б.А., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Сметюх Н.П., 

ассистент 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Савенко А.Е., 

доцент 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Масленников 

А.А.,  

ассистент 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Титов И.Л., 

ассистент 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Февраль 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Присуждена степень 

кандидата технических 

наук 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Черный С.Г., 

зав. кафедрой 

Без отрыва от 

производства 
ЭСиАП 

Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

Март 2017 

Свидетельство госуд. 

Университета морского 

и речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Ивановский Н.В. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Пазынич Г.И. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.01.2017 по 

31.01.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Соколов М.М. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.01.2017 по 

31.01.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Рязанова Т.В. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков». 

1. с 01.01.2017 

по 31.01.2017 

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Кузьмин В.Д. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР УТЦ «КГМТУ» 15.12.2013 г. 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Бендус И.И. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков».  

1. с 01.02.2017 

по 01.03.2017 

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Сидоренко Ю.З. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков».  

1. с 01.02.2017 

по 01.03.2017 

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Величко Н.И. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков».  

1. с 01.02.2017 

по 01.03.2017 

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Новоселов Д.А. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект»  

2. Повышение квалификации по 

программе А–2 «Подготовка, 

оценка компетентности и 

дипломирование моряков».  

1. с 01.02.2017 

по 01.03.2017  

2. март 2017г. 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

2. Свидетельство госуд. 

университета морского и 

речного флота им. 

Адмирала С.О. Макарова 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Куценко Д.Г. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017  

по 31.03.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Иванов А.А. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017  

по 31.03.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Козаченко Л.Н. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

Керченская паромная переправа. 

Прохождение стажировки на т/х 

«Победа» компании АО 

«Проект»  

с 01.03.2017  

по 31.03.2017 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 
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Шпатович А.Д. 
Без отрыва от 

производства 
СВиПР 

1. Керченская паромная 

переправа. Прохождение 

стажировки на т/х «Победа» 

компании АО «Проект» 

2. Аспирантура в Московском 

педагогическом 

государственном университете. 

Институт физики, технологии и 

информационных систем. 

Научная специальность – 

«Теория и методика обучения 

(астрономия)» с 2016 г. 

1. с 01.03.2017 

по 31.03.2017 

1. Свидетельство о 

прохождении 

стажировки 

 

Повышение уровня 

компетентности 

согласно стандартам 

ISO и требованиям 

ПДНВ 

Масленникова 

Д.Ю., 

ст. преподаватель 

Научная 

стажировка 
МФИ 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

педагогический университет  

Сентябрь 

2016 –  

Апрель 2017 

 

Проведение 

психолого-

педагогического 

эксперимента по 

внедрению 

результатов научно-

методических 

исследований 

диссертационной 

работы 

Прудкий А.С., 

ассистент 

Учеба в 

аспирантуре 
МФИ 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

педагогический университет 

В течение 

учебного года 
 

Сдача кандидатских 

экзаменов. 

Доклады на научно-

практических 

конференциях, статьи 
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Подольская О.Г., 

доцент 
Стажировка МФИ 

ФГБОУ ВО КГМТУ, 

кафедра «Экономика 

предприятия» 

с 10.05.2017  

по 10.06.2017 

(приказ  

№ 184-л/с) 

 

Использование 
выявленных 
межпредметных связей 
дисциплин 
«Математический 
анализ», «Линейная 
алгебра», «Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика», 
«Эконометрика» 
(продвинутый уровень) 
и дисциплин 
профессионального 
направления;  при 
составлении заданий 
для практических 
занятий и примеров, 
приводимых на 
лекционных занятиях;  
применять задания 
экономического 
содержания с целью 
профильной 
математической 
подготовки студентов 
направления 
подготовки 38.03.01 
«Экономика» 

Растопчина О.М., 

ассистент 
 МФИ 

1. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

Федеральный Университет, 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

2. ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

педагогический университет 

 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 612404519528 

2. Сдача 

кандидатских 

экзаменов. 

Доклады на научно-

практических 

конференциях, статьи 
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Сикерина Н.В., 

ст. преп. 
Стажировка МФИ 

ФГБОУ ВО КГМТУ, 

кафедра «Машины и аппараты 

пищевых производств» 

с 01.04.2017  

по 30.04.2017 

(приказ  

№ 136-л/с) 

 

Использование 
выявленных 
межпредметных связей 
дисциплины 
«Информационные 
технологии» и 
профессионально 
направленных 
дисциплин при 
составлении заданий 
для лабораторных 
занятий и примеров, 
приводимых на 
лекционных занятиях; 
применять задания 
машиностроительного 
содержания с целью 
профильной  
подготовки студентов 
направления 
подготовки 15.03.02 
«Технологические 
машины и 
оборудование». 
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Ильин Б.В., 

доцент 
Стажировка МФИ 

ФГБОУ ВО КГМТУ, 

кафедра «Экономика 

предприятия» 

с 01.05.2017  

по 31.05.2017 

(приказ  

№ 153-л/с) 

 

Использование 
выявленных 
межпредметных связей 
дисциплины 
"Прикладные задачи 
моделирования 
экономических 
процессов" и 
профессионально 
ориентированных 
дисциплин кафедры 
экономики предприятия 
для уточнения 
тематической 
направленности 
лекционного курса и 
лабораторного 
практикума и подбора 
соответствующих 
заданий для 
индивидуального 
выполнения студентами 
на лабораторных 
занятиях 

Никонорова М.А.,  

доцент 

Подготовка по 

программе  А-2 
«Подготовка, 

оценка 
компетентности и 

дипломирование 

моряков» 

ОНиСР 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. 

Макарова» 

24.04.2017-

28.04.2017 

Свидетельство А-2-

2017/0556 

Полученные знания 

учтены при 

разработке учебно-

методического 

комплекса 

дисциплины 

«Социально-

психологические 

технологии 

управления 

коллективом» 
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Рысина В.А., 

доцент 

Тематическое 

усовершенст-

вование 

БУАА 

г. Орел, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли», 

повышении квалификации по 

программе «Законодательные и 

практические реалии и 

перспективы развития учета, 

анализа и контроля» 

- 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 572404921434  

Применение 

практического опыта 

в научной и 

педагогической 

деятельности  

Макарова О.В., 

доцент 

Тематическое 

усовершенст-

вование 

БУАА 

г. Орел, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли», 

повышении квалификации по 

программе «Законодательные и 

практические реалии и 

перспективы развития учета, 

анализа и контроля» 

- 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 572404921434 

Применение 

практического опыта 

в научной и 

педагогической 

деятельности 

Серегин С.С., 

доцент 

Тематическое 

усовершенст-

вование 

БУАА г.  Керчь, ООО «Путина» 

01.11.2016 – 

30.12.2016, 

(приказ 

№ 497-л/с) 

- 

Применение 

практического опыта 

в научной и 

педагогической 

деятельности 

Белоущенко Я.А., 

доцент 

Тематическое 

усовершенст-

вование 

БУАА г.  Керчь, ООО «Путина» 

01.11.2016 – 

30.12.2016, 

(приказ 

№ 497-л/с) 

- 

Применение 

практического опыта 

в научной и 

педагогической 

деятельности 

Золотницкий 

А.П., профессор 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 
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Губанов Е.П., 

профессор 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Кулиш А.В., 

доцент 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Сытник Н.А., 

доцент 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Булли Л.И., 

доцент 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Битютский Д.Г., 

преподаватель 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 
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Булли А.Ф., 

преподаватель 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Козлова Г.В., 

преподаватель 

обучение в 

структурах 

повышения 

квалификации 

(курсы ПК) 

БВиМК ФГБОУ ВО «КГТУ»  
договор 383/17 

от 23.05.2017 
удостоверение о ПК 

Методическое 

обеспечение 

профессиональных 

дисциплин при 

переходе на новые 

ФГОС ВО 

Жаворонкова 

А.М., ассистент 

обучение в 

аспирантуре  
БВиМК ФГБОУ ВО «КГМТУ» - -  

Фролова С.Н., 

ст. преподаватель 

1. Стажировка 

без отрыва от 

основной 

работы  

2. Курсы 

повышения 

квалификации 

Ин.яз. 

1. ФГБОУ ВО «КГМТУ», каф. 

ЭСиАП 

2. Волгоградский филиал 

образовательной автономной  

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» по программе 

«Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранных языков» 

1. приказ  

№ 136а  

от 30.03.2017 

2. август-

сентябрь, 2017 

1. нет 

2. удостоверение о 

повышении 

квалификации  

1. Работа с SOLAS (in 

English). 

Работа с 

техническими 

инструкциями к 

оборудованию. 

Подготовка 

технических запросов 

для детализации 

работы 

электрооборудования 

или проведения 

ремонтных работ в 

иностранных 

компаниях. 

2. Использование 

инновационных 

технологий в 

обучении ин.яз. 
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Трофимова М.В.,   

ассистент 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Ин.яз. 

Волгоградский филиал 

образовательной автономной  

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» по программе 

«Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранных языков» 

  

Использование 

инновационных 

технологий в 

обучении ин.яз. 

Кручина О.Н., 

зав. кафедрой 

1. Курсы 

повышения 

квалификации 
2. Курсы 

повышения 

квалификации 
(подготовка по 

программе 

«Подготовка, 

оценка 
компетентности и 

дипломирование 

моряков» 

Ин.яз. 

1. Волгоградский филиал 

образовательной автономной  

некоммерческой организации 

высшего образования 

«Международный славянский 

институт» по программе 

«Инновационные технологии в 

деятельности преподавателя 

иностранных языков», 2017 

2. ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

морского и речного флота  

имени С.О. Макарова» 

1. январь-

февраль 2017 

г. 

2. 24-28 апреля 

2017 г. 

1. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2. свидетельство  А2-

2017/0560 

1. Совершенствование 

применения 

инновационных 

технологий, форм, 

методов и средств 

обучения ин.яз. 

2. Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

Осипова М.А.,  

преподаватель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(подготовка по 

программе 

«Подготовка, 

оценка 

компетентности 

и 

дипломирование 

моряков» 

Ин.яз. 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного 

флота  имени С.О. Макарова»» 

24-28 апреля 

2017 г. 

свидетельство  

А2-2017/0564 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 



16 
 

Самойлова И.В.,  

ст. преподаватель 

не прошла 

плановое 

прохождение 

квалификации 

Ин.яз. - - - - 

 

 


