
 

 

Контактные телефоны и адреса электронной почты Начальника училища и его заместителя  

 

 

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Контактный телефон 
Адрес электронной по-

чты 

1. 
Логинов Константин Александрович 

 
Начальник училища 8 (423) 261-21-53 tokmy@mail.ru 

2. 
Рак Юлия Александровна 

 
Заместитель начальника  8 (423) 261-21-53 tokmy@mail.ru 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Частного образовательного учреждения профессионального образования 

 «Тихоокеанское морское училище»  

 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Уровень образования 

Квалифика-

ция  

Направление  

подготовки 

Стаж  

работы, г. Повышение квалификации и 

 (или) профессиональная  

переподготовка 

О
б

щ
и

й
 

По спе-

циаль-

ности 

1. 

Михайлов 

 Алексей  

Александро-

вич 

Заведующий 
учебной  

частью 

Среднее профессиональное  

образование 

 

Техник-

судоводитель 
 

Профессиональ-

ная подготовка 
«Матрос», 

«Управление 

маломерным 

судном » 

26 9 

Повышение квалификации «Модуль-

ный курс ИМО » 25.06.2020 г. 

Повышение квалификации «Подготов-

ка инструктора» 15.04.2020 г. 
Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г.  

 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер по 
организации и 

управлению на 

транспорте 

2. 

Николюк 

Игорь Алек-

сандрович 

Преподаватель 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

судомеханик 

Профессиональ-

ная подготовка 

 «Мотористов», 

танкерная  

тренажёрная 
подготовка 

моряков 

25 6 

Повышение квалификации «Модуль-

ный курс ИМО » 25.06.2020 г. 

Повышение квалификации «Подготов-

ка инструктора» 31.11.2018 г. 

Повышение квалификации «Подготов-

ка инструктора тренажёрной подготовки» 

27.11.2018 г 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г. 

 



3. 

Грищенко  

Алексей  

Анатольевич 

Преподаватель 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

технолог 

Профессиональ-

ная подготовка 

«Повар  

судовой» 

24 6 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г. 

Повышение квалификации «Подготов-

ка, оценка компетентности и дипломиро-

вание моряков»  модельного курса ИМО 

27.07.18 г. 

4. 

Логинов  

Евгений  

Александро-

вич 

Преподаватель 

Среднее профессиональное  

образование 

 

Техник-

судоводитель 

Тренажёрная 

подготовка 

ОСПС 

 

22 11 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г. 
Повышение квалификации по про-

грамме «Инструктор учебно-

тренажерного центра по МК ОСПС» 

26.11.2017 г. 

Повышение квалификации «Актуаль-

ные вопросы морской отрасли» 

25.04.2018  

 

5 

Кривоногов 

Борис  

Ефимович 

Преподаватель,  

Среднее профессиональное  

образование 

 

Радиотехник 

Тренажёрная 

подготовка 

«Транспортная 

безопасность 

ЛКС» 

42 11 

Повышение квалификации «Подготов-

ка операторов ГМССБ» 20.05.2019  

Повышение квалификации «Актуаль-

ные вопросы морской отрасли» 
25.04.2018 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г. 

Повышение квалификации «Инструк-

тор учебно-тренажерного центра по МК 

ОСПС» 26.11.2017 г. 

 

6. 

Шеховцов 

Юрий  

Николаевич 

Преподаватель 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

судоводитель 

 

Тренажёрная 

подготовка 

моряков 

44 28 

Повышение квалификации «Модуль-

ный курс ИМО» 25.06.2020 г. 

Повышение квалификации «Активные 

методы обучения в практике профессио-
нального образования» (методика приня-

тия экзаменов и зачетов) 21.10.2016 г. 

Повышение квалификации «Курсы по-

вышения квалификации для инструкто-

ров и руководителей УТЦ» 08.06.2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 01.12.2016 г. 

 



7. 

Солдатов 

Виталий 

Алексеевич 

Преподаватель  

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

радиотехник 

Тренажёрная 

подготовка 

«Операторов 

ГМССБ» 

36 19 

Повышение квалификации «Подготов-

ка операторов ГМССБ» 20.05.2019  
Повышение квалификации «Подготов-

ка, оценка компетентности и дипломиро-

вания моряков» 29.10.2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 15.05.2018 г. 

 

8. 

Ташкин 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

эксплуатаци-

онник водного 

транспорта 

Программы ДПО  

«Охрана труда» 
41 19 

Повышение квалификации «Охрана 

труда» от 16.09.16 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Руководитель по управлению персона-

лом» 26.04.2018 г. 
 

9. 

Продыус  

Николай  

Иванович 

Преподаватель   

  

 

 

Высшее профессиональное  

образование 

Инженер-

судоводитель 

 

Тренажёрная 

подготовка 

РЛТ, САРП, 

ЭКНИС 

24 10 

Повышение квалификации «Инструк-

тор навигационного центра» 18.09.2017  

Повышение квалификации «Использо-

вание ЭКНИС» 27.05.2019 г. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Проведение экзаменов и дипло-

мирование моряков» 28.12.2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 15.05.2018 г. 
 

10 

Федорова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  

 

Среднее профессиональное  

образование 

 

Акушерка 

Тренажёрная 

подготовка  

«Оказание  

медицинской  

помощи» 

 

18 9 

Повышение квалификации «Модуль-

ный курс ИМО » 25.06.2020 г. 

Повышение квалификации «Подготов-

ка, оценка компетентности и дипломиро-

вания моряков» 29.04.2019 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и допол-

нительного образования» 15.05.2018 г. 

 

 

 


