
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

 

Руководитель образовательной организации

Ф.И.О. Должность Контактные данные Электронная почта

Михальчевский 
Юрий Юрьевич Ректор  +7 (812) 704-15-19  info@spbguga.ru

 

Заместители руководителя образовательной организации

Ф.И.О. Должность Контактные данные Электронная почта

Губенко 
Александр Викторович

Первый проректор  – проректор
по развитию 
и экономике  

 +7 (812) 704-15-12 a.v.gubenko@gmail.com

Купин 
Владимир Васильевич Проректор по учебной работе +7 (812) 704-18-37 kupinv@mail.ru

Костин 
Геннадий Александрович

Проректор по науке и
цифровизации +7 (812) 704-15-33 ga_kostin@spbguga.ru

Власенко 
Валерий Николаевич

Проректор 
по организации летной работы

и профессиональной
подготовке – директор летно-

технического комплекса

+7 (812) 704-18-21 shtabulo@mail.ru

Лобарь 
Сергей Григорьевич

Проректор по учебно-
методической работе –

директор АУЦ
+7 (812) 704-18-14 –

Лобов 
Михаил Иванович Проректор по персоналу +7 (812) 704-15-18 mikhail.lobov2011@yandex.ru

Владимиров 
Станислав Сергеевич

Проректор по административно
– хозяйственной деятельности +7 (812) 704-18-44 vladimirov_ss@mail.ru

 

Руководители филиалов образовательной организации

Наименование филиала образовательной организации Ф.И.О. Должность Контактные данные Адреса электронной
почты

Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени
Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) –
филиала федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»

Степанов Сергей Алексеевич Директор 8(35352)3-21-14 adm@bluga.ru

Выборгский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего

образования “Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации”

Новиков Алексей
Александрович Директор 8(81378)2-14-90 director@vatuga.ru

Красноярский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего

образования “Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации”

Девотчак Виктор Владимирович Директор 8(391)228-00-38 info@kfspbguga.ru

Хабаровский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего

образования “Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации”

Картелев Дмитрий
Владимирович Директор 8(4212)26-33-66 hfspguga@mail.ru

Якутский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего

образования “Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации”

Прокопьев Павел Иванович Директор 8(4112)44-32-39 avia-uch@mail.ru

 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации

 

Кафедра № 1 “Философии и социальных коммуникаций”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иванова Нина
Анатольевна

Доцент (основное место
работы)

Консалтинг в связях с общественностью и рекламной деятельности;Связи с общественностью и
Интернет;Интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью;Связи с общественностью в сфере сервиса

на воздушном транспорте;Интегрированные коммуникации в сфере сервиса;Коммуникационный менеджмент,
Основы кросс-культурных коммуникаций

Высшее
образование Социолог, преподаватель

Кандидат
социологических

наук
—– Социология Повышение квалификации:Удостоверение  06601 от 31.05.2014,Разработка учебного плана и ФОС( организация учебного процесса),16 ч.,Институт международных социально-гуманитарных связей

Илле Михаил
Евгеньевич

Старший преподаватель
(основное место работы)

Взаимодействие с государственными институтами и технологии лоббирования;Маркетинговые исследования и
ситуационный анализ;Социология общественного мнения; Анализ социологических данных;Технологии

манипулирования общественным мнением

Высшее
образование

Философ, преподаватель
марксистко-ленинской

философии и
обществоведения

—– —– Философия Стажировка от 23.12.2016,Актуальные проблемы повседневной жизни петербубжцев,72 ч.,Некоммерческое учреждение “Петербургский социологический центр “Мегаполис”/;Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 115
15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университетапутей сообщения императора Александра (ЦИИТО 

Мисонжникова
Мария

Борисовна

Старший преподаватель
(основное место работы)

Работа с текстами в связях с общественностью и рекламе;Технологии антикризисных связей с
общественностью;Основы интегрированных коммуникаций;Теория и практика массовой информации; История

зарубежной журналистики;История отечественной журналистики;Связи с общественностью и Интернет;Интернет-
технологии в рекламе и связях с общественностью;Связи с общественностью в сфере сервиса на воздушном

транспорте;Интегрированные коммуникации в сфере сервиса;

Высшее
образование Журналист —– —– Журналистика Повышение квалификации:Удостоверение  1590-16 ПК от 02.12.2016,Стратегии и образовательные технологии в современном вузе,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный экономический университет/;Повышение

квалификации:Удостоверение  782407922903 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”

Мухортова
Вероника

Николаевна

Старший преподаватель
(основное место работы)

Социология массовых коммуникаций;Современные технологии обработки социологической информации;Основы
медиапланирования;Основы информационно-аналитической работы;Организация работы отделов рекламы и

связей с общественностью;Методы оценки эффективности технологий рекламы и связей с общественностью;Базы
и анализ данных в прикладных коммуникациях;Организация и проведение кампаний в сфере рекламы и связей с

Высшее
образование

Социальный антрополог,
преподаватель

—– —– Социальная антропология Стажировка от 31.03.2017,76 ч.,ФГКВОУ ВО “Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922902 от 08.10.2018,Психология комму
ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”
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общественностью; Организация и проведение коммуникационной кампании;Основы кросс-культурных
коммуникаций

Очеретяный
Константин
Алексеевич

Доцент (По внешнему
совместительству)

Актуальные проблемы современных коммуникационных процессов;Цифровые и интернет технологии  в рекламе и
связях с общественностью; Философия

Высшее
образование Философ, преподаватель Кандидат

философских наук —– Философия Повышение квалификации:Удостоверение  000297 29.04.2019;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ 72 ч.

Преображенская
Алла

Викторовна

Доцент (основное место
работы)

Психология массовых коммуникаций;Социальная психология;Философия; Психология творческой деятельности в
рекламе и связях с общественностью;Религиоведение;Культурология

Высшее
образование

Преподаватель научного
коммунизма

Кандидат
философских наук

Доцент По кафедре
«философии» Научный коммунизм

Повышение квалификации:Удостоверение  782407922811 от 04.07.2018,Философия,72,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”/;Повышение квалификации:Удосто
782405425621 от 06.08.2018,Религиоведение,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”/;Повышение квалификации:Удостоверение  782407022822 от

08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”/;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922829 от 03.09.2018,Культу
ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Удостоверение  000304 29.04.2019;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством исп

ИКТ, 72 ч.;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422799 29.04.2019;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч.

Сидорова
Евгения

Ивановна

Доцент (основное место
работы)

Культурология;Имиджелогия;Религиоведение;Разработка, организация и проведение массовых и имиджевых
кампаний; Философия;Культура и повседневная жизнь;История и философия науки

Высшее
образование

Преподаватель марксистко-
ленинской философии и

обществоведения

Кандидат
философских наук

Доцент По кафедре
«философии» Философия,философ

Повышение квалификации:Удостоверение  8393 от 16.03.2016,Организационно-методическое обеспечение и образовательный процесс по дисциплине”Философия” для студентов-бакалавров технических факультетов”,24 ч.,ФГАО
“Санкт- Петербургский государственный электротехнический университет.;Повышение квалификации :Удостоверение  782407922814 от 04.07.2018,Философия,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “

христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922818 от 05.07.2018,Методология гуманитарных наук (история и философия науки),72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего обр
“Русская христианская гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922905 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христ

гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782405425620 от 06.08.2018,Религиоведение,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”;П
квалификации:Удостоверение  782407922830 от 03.09.2018,Культурология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”;Повышение квалификации;Удостовер

782497922830 от 03.09.2018,Культурология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”;Повышение квалификации:

Смородина
Вероника

Анатольевна

Доцент (основное место
работы)

Основы интегрированных коммуникаций;Коммуникационный менеджмент;Разработка и технологии производства
рекламного продукта;Креативные технологии в рекламе и связях с общественностью;Технологии современного

брендинга;Русский язык и культура речи; Технологии управления общественным мнением;Репутационные
технологии в рекламе и связях с общественностью;Технология и разработки рекламной продукции

Высшее
образование Журналист

Кандидат
филологических

наук
—– Журналистика Повышение квалификации:Удостоверение  782407922901 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия” 2019;Повыш

квалификации:Удостоверение  781900422806 29.04.2019;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч.

Таджибова
Лариса

Низамиевна

Доцент (основное место
работы)

Конфликтология;Технологии продвижения проектов и привлечения инвестиций;Деловая этика и
профессиональные стандарты;Реклама и связи с общественностью в государственных институтах и

структурах;Научно-исследовательская работа обучающегося;Научно-исследовательская работа студентов по
тематике научно-исследовательской работы выпускающей кафедры; Межличностная коммуникация;Письменная

коммуникация;Основы интегрированных коммуникаций

Высшее
образование

Преподаватель по
специальности “Социология”

Кандидат
социологических

наук
—– Социология, социолог.

Повышение квалификации:Удостоверение  1591-ПК от 02.12.2016,Стратегии и образовательные технологии в современном вузе,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный экономический университет;Повышение
квалификации:Удостоверение  782407922815 от 05.07.2018,Религиозная конфликтология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение

квалификации:Удостоверение  782407922904 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”

Шевцов
Константин
Павлович

Профессор(основное
место работы)

Основы теории коммуникации;История мировой литературы и искусства;Риторика;Философия; Памятники
мировой культуры;Актуальные проблемы современных коммуникационных процессов;История и философия

науки

Высшее
образование

Философ, преподаватель
философии

Доктор
философских наук —– Философия

Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11542 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407922819 от 04.07.2018,Философия,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гум

академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922825 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Пов
квалификации:Удостоверение  782407922826 от 03.09.2018,Культурология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостовер

782405425619 от 05.07.2018,Методология гуманитарных наук (история и философия науки),72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”

Щербина Ирина
Алексеевна

Доцент (основное место
работы)

Логика и теория аргументации;Логика;Философия;Современная пресс-служба;Русский язык, культура речи и
деловое общение; Культура речи и деловое общение; Стратегии и тактики деловых переговоров

Высшее
образование

Преподаватель марксистко-
ленинской философии и

обществоведения

Кандидат
философских наук

Доцент по кафедре
философии и
социальных

коммуникаций

Философия, философ

Повышение квалификации:Удостоверение  10-448 от 30.06.2014,формирование установоктолерантного сознания и социокультурной адаптации мигрантов,74 ч.,ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический универси
А.И.Герцена;Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11543 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербург

Университетапутей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407922810 от 05.07.2018,Философия,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Р
христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922823 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72ч.;Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гума

академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  7819 00422821 29.04.2019;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч.

Майор Михаил
Николаевич

Заведующий кафедрой(По
внутреннему

совместительству)

Введение в рекламу и связи с общественностью;История и философии науки; Брендовые
коммуникации;Философия;Конфликтология;Риторика;Религиоведение;Психология массовых коммуникаций

Высшее
образование

Преподаватель марксистко-
ленинской философии и

обществоведения

Кандидат
философских наук

Доцент По кафедре
«философии» Философ

Повышение квалификации:Удостоверение  782405425614 от 05.07.2018, Методология гуманитарных наук (история и философия науки),72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гума
академия”;Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11539 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургс

Университетапутей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407922817 от 05.07.2018, Методология гуманитарных наук (история и философия науки),72 ч.,Частное образ
учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922906 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение вы
образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407922812 от 04.07.2018,Философия,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христи

гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782405425622 от 13.08.2018,Религоведение,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”;По
квалификации:Удостоверение  782407922828 от 03.09.2018,Культурология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”

Ягубова
Светлана

Яхшулуговна

Доцент(По внутреннему
совместительству)

Философия; Организация выставочной деятельности;Правовое обеспечение рекламной деятельности и связей с
общественностью;Культурология;Религиоведение;История и философии науки

Высшее
образование /

Высшее
образование

Музеевед/Магистр. Кандидат
философских наук —– Музейное дело и охрана памятников/

Юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11540 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407922812 от 04.07.2018,Философия,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гум

академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  112438 от 29.09.2018, Организация студенческого самоуправления в университетах,24ч.;Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”;Повыш
квалификации:Удостоверение  782405425625 от 08.10.2018,Религоведение,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостовер
782407922824 от 08.10.2018,Психология коммуникаций,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  7824079228

03.09.2018,Культурология,72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”;Повышение квалификации:Удостоверение  782405425618 от 05.07.2018, Методология гума
наук (история и философия науки),72 ч.,Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианска гуманитарная академия”

Кафедра № 2 “Социально-экономических дисциплин и сервиса”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Бирюкова Алла
Владимировна

Доцент (основное место
работы)

Сервисная деятельность,Социология, Сервисология, Проектирование процесса оказания сервисных услуг на
различных видах транспорта, Профессиональная этика и этикет, Введение в профессию, Роль и место сервисных

услуг на транспорте в современной экономике, Сервисная деятельность на воздушном транспорте, Туристско-
рекреационное проектирование в транспортной индустрии, Индустрия гостеприимства в сфере транспорта,

Технологии организации сервисного обслуживания в транспортной сфере, Организация международного туризма
в сфере транспорта

Высшее
образование

Специалист по сервису и
туризму

Кандидат
социологических

наук
—– Социально-культурный сервис и

туризм
Повышение квалификации:Удостоверение  278-17ПК от 17.06.2017,количественные методы обработки и анализа данных в социологических и маркетинговых исследованиях,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный экономи

университет;Повышение квалификации:Удостоверение  000011 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”

Вакеев
Александр
Борисович

Старший преподаватель
(основное место работы) Социология, Политология, Основы социального государства, Социология и политология. Высшее

образование Политолог —– —– Политология Повышение квалификации:АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422754 29.04.2019, 18 ч.

Грозовская
Елена

Викторовна

Доцент (основное место
работы)

Экономика, Кадастровый учет недвижимости в процессе сервисного обслуживания предприятий транспортной
сферы, Девелопмент в процессе сервисного обслуживания предприятий транспортной сферы, Мировая экономика

и международные экономические отношения, Экономика и организация сервисного обслуживания на мировом
рынке, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория

Высшее
образование Экономист

Кандидат
экономических

наук

Доцент по
специальности
«Экономика и

управление народным
хозяйством»

Финансы и кредит Повышение квалификации:Удостоверение  000013 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”

Коркин Роман
Иванович

Старший преподаватель
(основное место работы) Правоведение, Право, Экономика

Высшее
образование /

Высшее
образование

Юрист/магистр социально-
экономического образования —– —– Юриспруденция /Социально-

экономическое образование Повышение квалификации:Удостоверение  21/66040 02.06.2019;ООО “ВНОЦ “СОТех”;Современные средства оценивания результатов обучения 18 ч.

Королева
Екатерина
Артуровна

Старший преподаватель
(основное место работы) Правоведение, Право, Экономика

Высшее
образование /

Высшее
образование

Экономист/Юрист —– —– Финансы и кредит/Юриспруденция Повышение квалификации:АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422778 29.04.2019, 24 ч.

Кошелева
Татьяна

Николаевна

Заведующий кафедрой
(основное место работы)

Экономика, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория, Экономика труда на воздушном
транспорте, Экономика и социология труда в сервисе на воздушном транспорте, Особенности экономики труда по

видам сервисного обслуживания в транспортной сфере, Экономические аспекты организации труда сервисного
обслуживания в транспортной сфере, Организация и планирование деятельности предприятий сервиса,

Организация предпринимательской деятельности (предприятий сервиса на транспорте)

Высшее
образование Экономист

Доктор
экономических

наук

Доцент по кафедре
экономики предприятия
и предпринимательства

Экономика труда

Повышение квалификации:Удостоверение  149 от 15.01.2016,Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как элемент формирования  современной образовательной среды,16 ч.,НОУ ВПО “Санкт-Петерб
университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение  6997 от 28.03.2018,Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе,36 ч.,Санкт- Петербургский униве
управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение  7415 от 12.04.2018,Профессиональные компетенции педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС,36 ч.,Санкт- Петербургский универ

управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение  000008 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО
“Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407276690 от 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта,24 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный унив

аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422779 29.04.20

Левшина Ольга
Николаевна

Доцент (основное место
работы) Экономическая теория, Профессиональная этика и этикет.

Высшее
образование /

Высшее
образование/

Высшее
образование

Степень бакалавра/Степень
магистра/Экономист.

Кандидат
философских наук

Доцент по
специальности теория и

история культуры

Гуманитарные знания/Гуманитарные
знания/Финансы и кредит

Повышение квалификации:Удостоверение  10-994 от 21.10.2015,Гармонизация межнациональных отношений,74 ч.,Российский гос. педагогический университет им.  А. И. Герцена;Повышение квалификации:Удостоверение  000
16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”

Максимова
Елена

Вячеславовна

Доцент (основное место
работы) Правоведение, Право, Правовое обеспечение в сфере сервиса на транспорте Высшее

образование Юрист Кандидат
юридических наук

Доцент По кафедре
государственного и

международного права
Юриспруденция Повышение квалификации:Удостоверение  000014 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”

Марихин
Сергей

Васильевич

Профессор (основное
место работы)

Деловое общение персонала, Социология и психология управления сервисной деятельностью в транспортной
сфере, Психология, Управление предприятиями сервиса на воздушном транспорте, Психология и педагогика

Высшее
образование /

Высшее
образование

Офицер с высшим военно-
специальным, инженера по

эксплуатации строительных и
дорожных машин./Магистр

менеджмента

Доктор
педагогическихнаук

Доцент по кафедре
психологии и
педагогики

Командная тактическая
железнодорожных воиск машин./

Менеджмент
Повышение квалификации”:АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422778 29.04.2019, 24 ч.

Митрофанов
Сергей

Владимирович

Доцент (основное место
работы)

Экономика, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория, Организация и планирование
деятельности предприятий сервиса

Высшее
образование Экономист-менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—– Экономика и управление на

предприятии городского хозяйства

Повышение квалификации:Удостоверение  7827 00017752 от 22.02.2017,Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как элемент формирования  современной образовательной среды,16 ч.,Санкт- Петерб
университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение 7827 00084543 от 11.04.2018,Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе,36 ч.,Санкт- Петербург

университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение 7827  00085272 от 11.05.2018,Профессиональные компетенции педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС,36 ч.,Санкт- Пет
университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение 7827 00085816 от 19.06.2018,Организация профессиональнолй деятельности преподавателя при реализации образовательных  программ;высшего обр

соответствии с ФГОС с применением технологий инклюзивного обучения,72 ч.,Санкт- Петербургс;Повышение квалификации:АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниче
возможностями;Удостоверение  781900422778 29.04.2019, 24 ч.

Поникарова
Ирина

Дмитриевна

Старший преподаватель
(основное место работы) Психология, Психология и педагогика Высшее

образование
Психолог. Преподаватель

психологии —– —— Психология Повышение квалификации:Удостоверение  000007 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалифика
ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422778 29.04.2019, 24 ч.

Татура
Александр
Павлович

Доцент (по внутреннему
совместительству) Социология, Социология и политология.

Высшее
образование /

Высшее
образование ;м

Офицер с высшим военным
образованием,

политработник/Офицер-
политработник с высшим

образованием

Кандидат
исторических наук

Доцент по кафедре
“общественных наук”

Военно-педагогическая, общественные
науки/Военно-политическая

строительная

Повышение квалификации:Удостоверение  11-04-13 от 17.02.2017, Совершенствование деятельности дежурно-диспетчерских служб,36 ч., Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессио
образования “Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям”;Повышение квалификации:Удостоверение  000042 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  рабо

посредством использования ИКТ,72ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Лукичева
Наталья

Евгеньевна

Старший преподаватель
(по внутреннему

совместительству)

Сервисология, Сервисная деятельность на воздушном транспорте, Организация сервиса в аэропорту и на
воздушном судне, Технические средства предприятий сервиса на воздушном транспорте, Инновационные

технические средства в сервисном обслуживании пассажиров в транспортной сфере

Высшее
образование

Филолог-германист,
переводчик, преподаватель

английского языка и
литературы

—– —– Английский язык и литература Повышение квалификации:Удостоверение  000024 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Бразевич
Дмитрий

Святославович

Доцент (основное место
работы) Социология, Производственная эстетика на предприятиях транспорта, Основы социального государства Высшее

образование
Социолог, Преподаватель

социологии

Кандидат наук
(область:

социология)
—– Социология Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ;Удостоверение  000242 29.04.2019;Повышение квалификации:АНО ДПО “Балтийский ц

международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Удостоверение  781900422750 29.04.2019, 24 ч.

Либерман
Павел Юрьевич

Доцент (по внутреннему
совместительству)  Высшее

образование Менеджер
Кандидат наук

(область:
экономическая)

____ Менеджер организации  

Кафедра № 3 “Истории и управления персоналом”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Богодист Нина
Александровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Основы управленческого консультирования;Основы управленческого консультирования на воздушном
транспорте;Трудоустройство персонала;Информационное и документационное обеспечение кадровой

работы,Основы социальной работы;Профессиональная деятельность в сфере информации;

Высшее
образование/

Магистр менеджмента./
Менеджер

—– —– Менеджмент/Управление персоналом
организации

Повышение квалификации:Удостоверение  3590/18 от 02.04.2018,Управление персоналом, 144 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления системами”;Повышение квалификации:Удостоверение 000164 от 28.12.2018, Повыш
профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО Смартсол»



Высшее
образование

Иванова Анна
Константиновна

Ассистент (по внешнему
совместительству)  Высшее

образование Менеджер   Управление персоналом Повышение квалификации:Удостоверение 000315 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Войтоловский
Николай

Викторович

Профессор(по внешнему
совместительству) Научно-исследовательская работа обучающегося (Управление персоналом) Высшее

образование Экономист
Доктор

экономических
наук

Профессор по кафедре
экономики

промышленного
производства и

иноваций

Планирование народного хозяйства Повышение квалификации:Удостоверение 000359 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Газиянц Анна
Владимировна

Доцент(по внешнему
совместительству)

Организация службы управления персоналом на предприятиях транспорта;Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности; Управление деловой карьерой;Управление деловой карьерой в системе воздушного

транспорта;Профессиональная ориентация и социальная адаптация работников, Кадровый аудит и контроллинг

Высшее
образование Историк мировой культуры

Кандидат
наук(область:

культурология)
—– Культурология Повышение квалификации:Удостоверение 000245 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Галузина
Светлана

Михайловна

Доцент(основное место
работы)

Основы управления персоналом;Маркетинг персонала;Маркетинг персонала организаций воздушного
транспорта;Рынок труда;Методы исследований и принятия решений в управлении персоналом;Развитие

персонала;Профессиональная ориентация и социальнаяадаптация работников;Кадровая статистика,Кадровая
статистика и основы анализа; Научно-исследовательская работа обучающегося;Технологии разработки и

реализации решений в управлении персоналом

Высшее
образование Экономист

Кандидат
экономических

наук
—– Бухгалтерский учет, контроль и анализ

хоз. деятельности
Профессиональная переподготовка;Диплом   342408610390 от 28.12.2018, Управление персоналом,272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления системами”;Повышение квалификации:Удостоверение 000164 от 28.12.2018, П

профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО Смартсол»

Зубов Алексей
Юрьевич

Старший
преподавател(основное

место работы)

История;Международный опыт управления персоналом;История гражданской авиации;Международные трудовые
отношения;(Управление дисциплинарными отношениями в подразделениях гражданской авиации, История

транспорта)

Высшее
образование Учитель истории —– —– История

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11549 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  8654/17 от 04.12.2017,Управление персоналом,144 ч.,ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления системами”;Профессиональ

переподготовка;Диплом   342408610873 28.12.2018, Управление персоналом,272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления системами”;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422766 29.04.2019, Особенности обуче
ограниченными возможностями, 24 ч, АНО ДПО “Балтийский центр международного образования” 

Иванова Мария
Олеговна

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Управление персоналом;Основы организации труда;Управление человеческими ресурсами;Управление
дисциплинарными отношениями в подразделениях гражданской авиации;Кадровый аудит и контроллинг;Персонал

в системе корпоративного управления;Персонал в системе корпоративного управления на воздушном
транспорте;Профессиональная подготовка и сертификация авиационного персонала;Профессиональное развитие и

оценка качества подготовки авиационного персонала;Персональный менеджмент;Научно-исследовательская
работа обучающегося;Учебная практика; Основы стратегического управления персоналом организаций

воздушного транспорта

Высшее
образование/

Высшее
образование

Экономист-менеджер/Юрист
Кандидат

экономических
наук

Доцент по кафедре
истории и управления

персоналом

Экономика и управление на
предприятии/Юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11545 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Профессиональная  переподготовка;Диплом   9774/17 от 25.12.2017,Управление персоналом,272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления система;Повышение
квалификации:Удостоверение  051582 от 11.11.2017,Разработка основных образовательных программ по экономике и менеджменту на основе ПООП,24 ч., Национальный исследовательский университет “Высшая школа

экономики”;Профессиональная переподготовка;Диплом   772405921229 от 07.03.2018,Специалист по кадровому аудиту,340 ч.;Профессиональная переподготовка;Диплом   482407848719 18.01.2019, Профессиональная деятельност
основного и среднего общего образовани: учитель ИСТОРИИ св соответствии с ФГОС, 260 ч., Всероссийский научно-образовательный центр “Современные образовательные технологии” (ООО “ВНОЦ”СОТех”);Повышен

квалификации:Удостоверение 000307 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Иванченко Вера
Николаевна

Доцент(основное место
работы)

История;История Санкт-Петербурга;История трудовых отношений;История транспорта;История  гражданской
авиации;Управление деловой карьерой;Мотивация и стимулирование трудовой деятельности,  Управление деловой

карьерой в системе воздушного транспорта;Управление служебным продвижением

Высшее
образование Историк преподаватель —–

Доцент по кафедре
истории и социального

управления
История

Профессиональная переподготовка;Диплом   782407147741 от 27.06.2018,Управление персоналом,307 ч., ЧОУ ДПО “Санкт-Петербургский институт управления”;Повышение квалификации:Удостоверение 000166 от 28.12.2018, По
профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422774 29.04.2019, Особенности обучения ли

ограниченными возможностями, 24 ч, АНО ДПО “Балтийский центр международного образования” 

Кадикина
Анастасия

Александровна

Доцент(основное место
работы)

Основы стратегического управления персоналом организаций воздушного транспорта;Основы разработки и
реализации концепции управления персоналом, Управление персоналом;Организация работы кадрового

агенства;Основы кадровой политики  и кадрового планирования;Формирование и развитие корпоративной
культуры персонала;Формирование и развитие корпоративной культуры авиационного персонала;Миграционная и

социальная политика в сфере труда;Основы социальной работы;Направления взаимодействия по кадровым
вопросам, Управление человеческими ресурсами

Высшее
образование/

Высшее
образование

Экономист/Историк;
преподаватель истории

Кандидат
экономических

наук
—– Финансы и кредит/История

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11550 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Профессиональная  переподготовка;Диплом   342408610939 28.12.2018, Управление персоналом, 272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления система;Повышен

квалификации:Удостоверение  781900422782 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч, АНО ДПО “Балтийский центр международного образования” 

Коптева
Людмила

Анатольевна

Профессор(по внешнему
совместительству)

Основы кадровой политики и кадрового планирования; Управление персоналом(Управление человеческими
ресурсами)

Высшее
образование Экономис-Бухгалтер

Доктор
экономических

наук
—– Бухгалтерский учет, контроль и анализ

хоз. деятельности

Повышение квалификации:Удостоверение  3572/2198-7 10.12.2018, Современные образовательные технологии в вузе, 36 ч., АНО ДПО “Единый центр подготовки кадров”;Повышение квалификации:Удостоверение 000272 29.04
Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»;Профессиональная  переподготовка;Диплом   642408159089 15.01.2019, Цифровая эконом

“Образовательная организация ДПО “Международная академия экспертизы и оценки”

Кузнецов
Владимир

Николаевич

Доцент(основное место
работы)

История;Управление персоналом;Введение в управление персоналом;Управление персоналом
организации;Современные методики оценки персонала;Деловая оценка персонала, Организация службы

управления персоналом на предприятиях транспорта;Организация службы управления персоналом на
предприятиях  воздушного транспорта;Основы разработки и реализации концепции управления

персоналом(Основы кадровой политики и кадрового планирования, Персональный менеджмент,Научно-
исследовательская работа обучающегося;История гражданской авиации,История трудовых отношений)

Высшее
образование Историк, преподаватель Кандидат

исторических наук

Доцент по кафедре
истории и социального

управления
История Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11547 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Профессиональная переподготовка;Диплом   782407147744 от 27.06.2018,Управление персоналом,307 ч., ЧОУ ДПО “Санкт-Петербургский институт управления”

Лавская
Кристина

Константиновна

Ассистент(основное
место работы)

Профессиональные навыки менеджера по управлению персоналом;Формирование и развитие
корпоративной культуры персонала, Формирование и развитие корпоративной культуры авиационного

персонала;Профессиональная ориентация и социальная адаптация работников;Методы исследований и принятия
решений в управлении персоналом;История;теория и практика подготовки управленческих кадров в России;   

Высшее
образование Менеджер —– —– Управление персоналом организации Повышение квалификации:Удостоверение Ц- 11546 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Маринов Марин
Любенов

Доцент(по внешнему
совместительству)

Профессиональное развитие и оценка качества подготовки авиационного персонала; Международные трудовые
отношения;История гражданской авиации;

Высшее
образование

Офицер с высшим военным
образованием

Кандидат
технических наук —– Командно-штабная оперативно-

тактическая военно-морского флота Удостоверение 000286 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Пяткова
Наталья

Викторовна

Ассистент(основное
место работы)

Управление персоналом,Кадровый аудит и контроллинг; Маркетинг персонала;Маркетинг персонала организаций
воздушного транспорта;Формирование и развитие корпоративной культуры персонала;Формирование и развитие

корпоративной культуры авиационного персонала;Деловая оценка персонала;

Высшее
образование Инженер —– —– Организация и управление воздушным

транспортом
Профессиональная переподготовка;Диплом 782407147743 от 27.06.2018,Управление персоналом,307 ч., ЧОУ ДПО “Санкт-Петербургский институт управления”;Повышение квалификации:Удостоверение 000167 от 28.12.2018, По

профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»;

Шестоперов
Сергей

Анатольевич

Доцент(по внешнему
совместительству)

История;теория и практика подготовки управленческих кадров в России;Управление персоналом на предприятиях
сервиса;Производственная практика;

Высшее
образование Инженер механик Кандидат

технических наук
Доцент по кафедре
финансов и кредита Механизация сельского хозяйства

Повышение квалификации:Удостоверение 000328 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»;Повышение
квалификации:Удостоверение  782404700334 01.03.2019 Особенности  организации процесса  обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья в образовательных организхациях ВО и СПО”, 72 ч., ФГБОУ ВО
Петербургский государственный аграрный университет”;Повышение квалификации:Удостоверение  782404700142 25.01.2019, Охрана труда и оказание первой помощи, 56 ч., ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный а

университет”;Повышение квалификации:Удостоверение 782404701499 от 05.04.2019, Электронная образовательная среда и информационно-коммуникативные технологии в образовании, 72 ч., ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургс
государственный аграрный университет”

Кожухова Эльза
Ивановна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

История Высшее
образование

Историк, преподаватель
высшей и ср.школы —– —– История Повышение квалификации:Удостоверение 000269 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Соколова Вера
Валентиновна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Организация службы управления персоналом на предприятиях транспорта;Организация службы управления
персоналом на предприятиях воздушного  транспорта;Управление персоналом;Основы управленческого

консультирования;Основы управленческого консультирования на воздушном транспорте

Высшее
образование/

Высшее
образование

Экономист/Юрист —– —– Финансы и кредит/Юриспруденция Повышение квалификации:Удостоверение 000168 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»;Профессиональн
 переподготовка;Диплом   342408610333 28.12.2018, Управление персоналом, 272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления система;

Никитина
Наталья

Анатольевна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Профессиональная ориентация и социальная адаптация работников; Профессиональные навыки менеджера по
управлению персоналом;Трудоустройство персонала

Высшее
образование/

Высшее
образование

Учитель начальных классов/
Практический психолог —– —– Педагогика и риторика начального

обучения/ Психология

Профессиональная  переподготовка:Диплом   342408610660 28.12.2018, Управление персоналом, 272 ч., ЧОУ ДПО “Академия бизнеса и управления система;Повышение квалификации:Удостоверение 32525 от 28.02.2019, Практика
и магистрантов в структуре учебного процесса в вузе, 32 ч., ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»;Повышение квалификации:Удостоверение 000294 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического работника по

использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО Смартсол»

Кафедра № 4 “Высшей математики”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Афанасьева
Галина

Борисовна

Доцент (основное место
работы) Математика;Теория вероятностей; Высшее

образование Математик, преподаватель
Кандидат физико-
математических

наук
—– Прикладная математика Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11553 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Грунина
Наталья

Александровна

Доцент(основное место
работы) Математика;Математика и статистика Высшее

образование Магистр физики
Кандидат физико-
математических

наук
—– Физика конденсированного состояния

вещества
Профессиональная переподготовка;Диплом   782402331356 15.04.2019;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направ

математика, 250 ч.

Киселев Антон
Александрович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Математика;Основы математической лингвистики;Экономико-математические методы в менеджменте;Теория
массового обслуживания

Высшее
образование Магистр физики —– —– Физика

Повышение квалификации:от 27.05.2016,инновационные методы и средства обучения по в образовательных программах по математике,48 ч.,Военно-морской политехническийц институт ВУНЦ ВМФ “Военно-морская
академия”;Профессиональная переподготовка;Диплом   782402331357 15.04.2019;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образов

направление  – математика, 250 ч.

Лозница Стефан
Юрьевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Математика;Математика (специальный курс) Высшее

образование
Инженер-электромеханик-

исследователь —– —– Робототехнические системы и
комплексы

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11552 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Профессиональная переподготовка;Диплом   782402331358 15.04.2019;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического

приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление  – математика 250 ч.

Мальков
Александр
Сергеевич

Доцент(основное место
работы) Математика;Математика(специальный курс)

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер-физик/Математик
Кандидат физико-
математических

наук
—– Физическая электроника/Математика Повышение квалификации:Удостоверение  000285 29.04.2019 Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.

Москалева
Евгения

Васильевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Математика;Теория вероятностей Высшее

образование Радиофизик —– —– Радиофизика
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11556 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Профессиональная переподготовка;Диплом   782402331360 15.04.2019;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление  – математика, 250 ч.

Нездерова
Ольга Ивановна

Доцент(основное место
работы) Математика;Теория вероятностей; Высшее

образование Математик, преподаватель —– Доцент по кафедре
высшей математики Математика

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11558 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000045 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,У

центр ООО “Смартсол”;

Осиюк Елена
Александровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Математика;Экономико-математические методы в менеджменте;Теория массового обслуживания;Эконометрика; Высшее

образование Математик, преподаватель —– —– Математика Стажировка от 10.06.2015,36 ч.,Санкт=-Петербургское отделение института химической физики РАН;Повышение квалификации:Удостоверение  000046 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  раб
посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;

Полянский
Владимир

Александрович

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)
Математика;Математика и статистика Высшее

образование Радиоинженер Доктор
технических наук

Профессор по кафедре
математики Радиотехника

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11551 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000044 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,У

центр ООО “Смартсол”;Профессиональная переподготовка;Диплом   782402331361 15.04.2019;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере вы
образования: направление  – математика, 250 ч.

Кольчинская
Юлия

Евгеньевна

Старший преподаватель
(по внутреннему

совместительству)
 Высшее

образование
Инженер-организатор

производства ___ ___ Эксплуатация воздушного транспорта  

Сугак Дмитрий
Владимирович

Доцент(основное место
работы) Математика Высшее

образование Математик
Кандидат физико-
математических

наук
—– Прикладная математика Повышение квалификации:Удостоверение  000285 29.04.2019;Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.

Кафедра № 5 “Физики и химии”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Авдошина
Мария

Александровна

Доцент (по внешнему
совместительству)  Высшее

образование
Историк, преподаватель

истории

Кандидат
социологических

наук
___ История  

Алиев Илхам
Магамед оглы

Доцент(основное место
работы) Химия Высшее

образование Химик,преподаватель химии Кандидат
химических наук —– Химия Повышение квалификации:Удостоверение  906 от 25.11.2016,Физические и физико-химические методы методы и средства количественного  химического анализа,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный университет;Повы

квалификации:Удостоверение  781900422741 29.04.2019 АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч.;
Арбузов
Валерий

Иванович

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Физика;Химия;Методы научных исследований (магистратура, аспирантура);Основы ядерной физики и
радиационная безопасность

Высшее
образование Инженер-физик

Доктор физико-
математических

наук

Профессор По кафедре
физики и химии Автоматика и электроника Повышение квалификации:Удостоверение  146/16 от 29.06.2016,Инновационные подходы к изучению физических законов и явлений,72 ч.,Московский авиационный институт

Ежов Олег
Николаевич

Доцент (основное место
работы)

Физика Высшее
образование

Физик Кандидат
технических наук

—– Физика Повышение квалификации:Удостоверение   7819 00422764 от 29.04.2019 АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч.;Повышение
квалификации:Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  000193 от 28.12.2018;



Зверева Галина
Николаевна

Доцент (основное место
работы) Физика Высшее

образование Физик
Доктор физико-
математических

наук
—– Физика

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11560 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000048 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,У

центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение 771801572890 от 06.07.2019 «Образовательный процесс и инновационные проблемы современной физики»72 ч. Московский авиационный институт;

Иванов
Дмитрий

Михайлович

Доцент(основное место
работы) Химия;Концепции современного естествознания; Высшее

образование Химик
Кандидат

биологических 
наук

Доцент По кафедре
физики и химии Химия

Интенсив;Сертификат;Геномная биоинформатика;Институт биоинформатики;Повышение квалификации:Сертификат;”Генетическая токсикология”;Институт общей генетики им.Н.И. Вавилова;Повышение квалификации:Удостовер
от 18.12.2017,AMOS: Моделирование структурными уравнениями,Санкт-Петербургский государственный университет;Повышение квалификации:Удостоверение 27 0165851 от 23.06.2018,SPSS: Современный статистический анал
на компьютере,72 ч.,ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет”;Повышение квалификации:Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебн

ООО “Смартсол”;Удостоверение  000194 от 28.12.2018

Сипаров Сергей
Викторович

Профессор(основное
место работы) Физика;Концепции современного естествознания;Управление рисками (магистратура) Высшее

образование Физик
Доктор физико-
математических

наук

Профессор По кафедре
физики и химии Физика

Повышение квалификации:Удостоверение  08-21-16/3 от 28.08.2016,Подготовка материалов к публикации статьи “Происхождение наблюдаемых периодических компонент в спектрахкосмических лазеров MN RAS,72 ч.,НИ
гиперкомплексных систем в геометрии и физике;Повышение квалификации:Удостоверение  771801572891 от 06.07.2019;«Образовательный процесс и инновационные проблемы современной физики»72 ч. Московский авиацио

институт;Повышение квалификации:Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  000195 от 28.12.2018

Старцев Юрий
Кузьмич

Профессор(основное
место работы) Химия;Физика;Основы современных технологий;Композиционные материалы в авиации Высшее

образование Инженер-химик-технолог
Доктор физико-
математических

наук

Профессор По кафедре
физики и химии Радиационная химия

Повышение квалификации:Удостоверение  670 от 21.11.2016,Противодействие коррупции (для педагогических работников: часть 1),20 ч.,Санкт-Петербургский государственный технологический институт;Повышение
квалификации:Удостоверение  4249/18-43 от 09.07.2018,Аддитивные технологии,72 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого”;Повышение квалификации:Удостоверение  7718015728

06.07.2019;«Образовательный процесс и инновационные проблемы современной физики»72 ч. Московский авиационный институт.;

Тимофеев
Владимир

Николаевич

Доцент(основное место
работы) Физика Высшее

образование Физик
Кандидат физико-
математических

наук
—– Физика

Повышение квалификации:Удостоверение 137814 001711 от 22.11.2013,Воспитательная деятельность в современном образовательном учреждении,Межрегиональный институт экономики и права;Повышение квалификации:Удосто
АА 000049 от 07.12.2013,Новые формы управления образовательным процессом: проектирование системы безопасности социальных систем ,Институт непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федера

университета им. М.К. Ам;Повышение квалификации:Удостоверение г 014729 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петер
Университетапутей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Кафедра № 6 “Механики”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Арет Вальдур
Аулисович

Профессор(основное
место работы) Механика;Сопротивление материалов;Теоретическая механика Высшее

образование Инженер-механик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
теоретической

механики

Машины и аппараты пищевых
производств

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11564 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 000197 от 28/12/2018 Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение профессионального уровня педагогического  работника посре

использования ИКТ, 72 ч.;

Артюх Виктор
Геннадиевич

Профессор(по внешнему
совместительству)  Высшее

образование Инженер-механик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
сопротивления

материалов

Механическое оборудование заводов
черной металлургии  

Байрамов Авез
Байрам-оглы

Доцент(основное место
работы) Сопротивление материалов;Механика; Детали машин;Транспортная энергетика;Теоретическая механика Высшее

образование
Механик и прикладной

математик

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Механика и прикладная математика
Стажировка б/н от 19.05.2017 Техника транспорта, обслуживание и ремонт,24 ч.,НПО “СПАРК”;Стажировка Техника транспорта, обслуживание и ремонт, НПО “СПАРК”;Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11563

15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИ
ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 781800422748 от 29.04.2019 24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;

Белкина
Наталья

Григорьевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Прикладная геометрия и инженерная графика;Начертательная геометрия и инженерная графика;Компьютерная
графика

Высшее
образование Инженер-технолог —- —- Лесоинженерное дело Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11565 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Гаврилова Анна
Владимировна

Доцент(основное место
работы)

Начертательная геометрия и инженерная графика;Механика;Компьютерная графика;Прикладная геометрия и
инженерная графика

Высшее
образование Инженер

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Технология машиностроения
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11566 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 781900422758 от 29.04.2019 24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограни
возможностями;

Ефимова Елена
Вячеславовна

Доцент (основное место
работы)  Высшее

образование Технология деревообработки
Кандидат

наук(область
техническая)

 Инженер-технолог  

Куклев Евгений
Алексеевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)
Механика;Моделирование систем и процессов;Транспортная энергетика; Высшее

образование Самолетостроение
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
проектирование систем
автоматизированного

управления

Инженер-механик Повышение квалификации:Удостоверение  230/16 от 21.05.2016,Методики разработки и применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ)в преподавании физико-математических дитсциплин,48 ч.,ФГБОУВПО “Мо
авиационный институт (национальный исследовательский университ;

Митрофанов
Михаил

Ульянович

Старший преподаватель
(по внешнему

совместительству)
 Высшее

образование
Эксплуатация воздушного

транспорта

Кандидат
наук(область
техническая)

___ Инженер-пилот  

Симак Алексей
Иванович

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Инженерная и компьютерная графика, Начертательная геометрия и инженерная графика Высшее
образование

Технология машиностроения
металлорежущие станки и

инструменты
—- —- Инженер механик  

Кафедра № 7 “Языковой подготовки”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Абрамова
Ирина

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование

Филолог, преподаватель
английского языка,

переводчик
—- —- Английский язык

Повышение квалификации:Удостоверение  000015 от 17.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ» ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение 4
26.01.2019 г. Методика преподавания  авиационного английского языка, 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ Г.;Удостоверение  УПК-040-19 29.08.2019 «Повышекние квалификации рейтеров- экзаменаторов для определения уровня вл

авиационным английским языком  по шкале ИКАО», 24 ч., ФБГОУ ВО “Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)” МАИ

Александрова
Ирина

Михайловна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов

Высшее
образование

Филолог-германист,
переводчик, преподаватель

английского языка
—- —- Английский язык и литература Повышение квалификации:Удостоверение  45047 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000016 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Антонова Елена
Евгеньевна

Старший преподаватель
(основное место работы)

Авиационный английский  язык;Английский язык;Деловой английский язык;Иностранный
язык;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский язык;Фразеология
радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование

Учитель русского языка,
литературы и анг.языка —- —- Русский язык и литература

Повышение квалификации:Удостоверение  42509 от 17.02.2018 «Подготовка рейтеров и экзаменаторов для проведения квалификационного тестирования  на определение уровня владения английским языком по  шкале ИКАО»,24
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000200 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  УПК-0

29.08.2019 «Повышение квалификации рейтеров- экзаменаторов для определения уровня владения  авиационным английским языком  по шкале ИКАО», 24 ч., ФБГОУ ВО “Московский авиационный институт (национальны
исследовательский университет)” МАИ

Ассовская
Елена Ивановна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;

Высшее
образование

Филолог, учитель русского
языка и литературы,
английского языка

—- —- Русский язык и литература,
английский язык

Повышение квалификации:Удостоверение  45048 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка» ,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000017 от 16.07.2018, «Повышение профессионально
педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  781900422746 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Б

центр международного образования”;

Галияхметова
Юлия

Алексеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов

Высшее
образование

Учитель английского и
французского языков —- —-

Иностранный (английский) язык с доп.
специальностью второй

иностр.язык(французский язык)

Повышение квалификации:Удостоверение  УПК-034-19 29.08.2019 «Повышение квалификации рейтеров – экзаменаторов для определения уровня владения  авиационным английским языком  по шкале ИКАО», 24 ч., ФБГОУ ВО “М
авиационный институт (национальный исследовательский университет)” МАИ;Удостоверение  000202 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., У

центр ООО “Смартсол”

Глазун Марина
Анатольевна

Доцент(основное место
работы)  Высшее

образование

Учитель английского и
немецкого языков средней

школы

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Английский язык и немецкий язык Повышение квалификации:Удостоверение 782406900098 от 12.10.2018 г. «Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», 16 ч., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный универси

Гребенникова
Юлия

Константиновна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский

язык;Разговорный английский язык;Фразеология радиообмена на английском языке;

Высшее
образование/

высшее-
магистратура

Учитель иностранного языка
(английского) —- —- Иностранный язык (английский) Повышение квалификации:Удостоверение  45050 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000019 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Гулина Наталья
Сергеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык Профессионально-ориентированный английский

язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов

Высшее
образование

Лингвист.Преподаватель
французского и английского

языков.
—- —- Не указано

Повышение квалификации:Удостоверение  45051 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка 2017,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000020 от 16.07.2018, «Повышение профессион
уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  781900422759 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АН

“Балтийский центр международного образования”

Егорова Ольга
Владимировна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский

язык;Разговорный английский язык

Высшее
образование

Инженер-организатор
производства.Учитель

английского языка.
—- —- Эксплуатация воздушного

транспорта.Образование.

Повышение квалификации:Удостоверение  45052 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение Ц 014680 от 15.06.2018, «Дистанционные образоват
технологии для образовательных учреждений»,72 ч., ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.;Удостоверение 000032 от 17.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебн

ООО «Смартсол».

Жехрова Мария
Валерьевна

Доцент(основное место
работы)  Высшее

образование

Учитель английского
языка.Учитель французского

языка.

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Филология Повышение квалификации:Удостоверение 180000478708 от 19.05.2017 г., «Дистанционные образовательные технологии и пользовательские аспекты системы дистанционного обучения  eLearning Server 4G»,Воронежский государ

педагогический университет

Закревская
Ольга

Васильевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский

язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов;

Высшее
образование

Учитель английского языка
средней школы —- —- Английский язык

Повышение квалификации:Удостоверение  45053 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка», 252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000203 от 28.12.2018 «Повышение профессионально
педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  УПК-036-19 от 29.08.2019 «Повышение квалификации рейтеров- экзаменаторов для определения уровня вл

авиационным английским языком  по шкале ИКАО»,24 ч., ФБГОУ ВО “Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)” МАИ;

Зяблицева
Ольга

Валентиновна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование

Филолог-
германист.Переводчик.

Преподаватель английского
языка и литературы

—- —- Английский язык и литература Повышение квалификации:Удостоверение  45054 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.;Удостоверение  00033 от 16.07.2018 г., «Повышение профессиональн
педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Иванова
Татьяна

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский

язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов;

Высшее
образование

Инженер.Учитель
английского языка. —- —- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте, филология
Повышение квалификации:Удостоверение  45055 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.;Удостоверение  000034 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Казакова
Марина

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование

Инженер-
системотехникЮрист.Учитель

английского языка.
—- —- Электронные вычислительные

машины.Юриспруденция.Образование.
Повышение квалификации:Удостоверение  45056 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.;Удостоверение  000021 от 16.07.2018,«Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Кишинская
Елена Павловна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов

Высшее
образование

Филолог, переводчик в сфере
профессиональной

коммуникации, преподаватель
английского языка и

литературы

—- —- Филология
Повышение квалификации:Удостоверение  45057 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000022 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  781900422776 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО 
“Балтийский центр международного образования”

Кузнецова
Ольга

Витальевна

Ассистент(основное
место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык

Высшее
образование

Магистр лингвистики —- —- Лингвистика Профессиональная переподготовка;Диплом   317800011353 от 15.07.2018, Преподаватель высшей школы,252 ч., ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена;Повышение
квалификации:Удостоверение  0985/17-38 от 30.03.2017, «Методика интегрального обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам (СLIL) в Вузе»,40 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехнический уни

Петра Великого”;Удостоверение   от 06.10.2017, Методика преподавания авиационного английского языка 2017,152 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА квалификации;Удостоверение  000023 от 16.07.2018, «Повышение профессиональн
педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  48307 28.12.2018 «Методика преподавания авиационного английского языка»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СП

ГА;Удостоверение  48957 от 19.01.2019 «Методика преподавания авиационного английского языка», 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  382408348987 от 15.02.2019 «Формы и средства организации самостоятельно



студентов с применением современных информационных технологий», 72 ч., ЧУ ДПО “Сибирский гуманитарно-технический институт”;Удостоверение  781900422777 от 29.04.2019 «Методика преподавания авиационного английск
24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Лебедева
Наталья

Александровна

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов(Резерв: Стилистика и
литературное редактирование; Отечественная история; История гражданской авиации; Русский язык и культура

речи; Сервис на транспорте)

Высшее
образование

Учитель истории и
иностранного языка

Кандидат
наук(область:
историческая)

Доцент(специальность
«Теория и методика
профессионального

образования»

История и иностранный язык

Повышение квалификации:Сертификат  б/н от 30.03.2017, «Инновационные идеи и подходы к интегрированному обучению иностранным языкам и профессиональным дисциплинам в системе высшего образования», 32 ч., Са
Петербургский политехнический университет Петра Великого;Дополнительное к высшему, История. Иностранный язык, Переводчик в сфере профессиональной коммуникации;Удостоверение  0987/1738 от 30.03.2017, Метод

интегрального обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам (СLIL) в вузе,40 ч., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;Повышение квалификации:Удостоверение  019/КПК от 12
повышение квалификации экзаменаторов-рейтеров по определению языковой компетенции летного состава по  шкале ИКАО,24 ч., АУЦ НОУ “Центр ФЕ”;Удостоверение  45058 от 08.06.2018, Методика преподавания авиацион

английского языка 2017,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  782407922820 от 04.07.2018, Философия,72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная
академия”;Удостоверение  000025 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  782405425615 от 05.
Методология гуманитарных наук (история и философия науки),72 ч., Частное образовательное учреждение высшего образования “Русская христианская гуманитарная академия”;Удостоверение 382408348985 от 15.02.2019 г. «Ф

средства организации самостоятельной работы студентов с применением современных информационных технологий»,72 ч., ЧУ ДПО «СГТИ»;Удостоверение 000287 от 29.04.2019 г. «Повышение профессионального уровня педаго
работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Лукичева
Наталья

Евгеньевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык(Резерв: Сервис на  транспорте);

Высшее
образование

Филолог-германист,
переводчик, преподаватель

английского языка и
литературы

—- —- Английский язык и литература
Повышение квалификации:Удостоверение  000024 от 16.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  4

12.12.2018 «Методика преподавания фразеологии радиообмена на английском языке»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение 000104 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника по
использования ИКТ»;Удостоверение  48954 от 19.01.2019 г. «Методика преподавания авиационного английского языка», 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.

Мельникова
Елена

Борисовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык(Резерв: Сервис на транспорте)

Высшее
образование

Учитель английского и
немецкого языков.Инженер по
организации и управлению на

транспорте

—- —- Филология, организация перевозок и
управление на транспорте (водном)

Повышение квалификации:Удостоверение  48309 от 28.12.2018 «Методика преподавания авиационного английского языка», 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  48958 от  19.01.2019 «Методика преподавания авиац
английского языка»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000287 от 29.04.2019 г. «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “С

Мотыль Нина
Николаевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов

Высшее
образование

Учитель английского и
французского языков —– —- Английский и французский Повышение квалификации:Удостоверение  000035 от 16.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  4

19.01.2019 «Методика преподавания авиационого английского языка»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Мухтабарова
Ольга Игоревна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский

язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов;

Высшее
образование Лингвист, преподаватель —- —- Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур

Повышение квалификации:Удостоверение  000036 от 17.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  УП
29.08.2019 «Повышение квалификации рейтеров- экзаменаторов для определения уровня владения  авиационным английским языком  по шкале ИКАО»,24 ч., ФБГОУ ВО “Московский авиационный институт (национальны

исследовательский университет)” МАИ;

Мяготина
Оксана

Викторовна

Старший преподаватель,
(основное место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов;

Высшее
образование

Учитель английского и
немецкого языков —- —- Английский и немецкий языки Повышение квалификации:Удостоверение  000205 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  48960

«Методика преподавания авиационого английского языка»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Ожигова Анна
Валентиновна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Профессионально-ориентированный английский

язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык;Фразеология радиообмена на английском языке;Фразеология радиообмена на английском языке при

выполнении полетов;

Высшее
образование

Учитель английского и
японского языков —- —- Филология Повышение квалификации:Удостоверение  45059 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000026 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Петрищев
Владимир

Иннокентьевич

Профессор(основное
место работы)  Высшее

образование Учитель средней школы
Доктор

наук(область:
педагогическая)

Профессор Английский язык и немецкий язык Повышение квалификации:Удостоверение 120034, 2019 г. «Разработка эффективной учебно-научной презентации как междисциплинарный навык современного преподавателя иностранных языков», 38ч., Национальный исследова
университет «Высшая школа экономики»

Попова Татьяна
Борисовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык

Высшее
образование

Инженер-химик-
технолог.Учитель английского

языка
—- —-

Охрана окружающей среды и
рациональное использование

природных ресурсов, филология

Повышение квалификации:Удостоверение  352/17 от 31.05.2017, «Компетентностный подход в преподавании филологических дисциплин в вузе,72 ч., Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций;Удостоверение  000037 от 
«Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  781900422803 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограничен

возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”.

Рязанова
Виолетта

Артуровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский  язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык

Высшее
образование

Учитель английского и
французского языков —- —- Иностранный язык Повышение квалификации:Удостоверение  000027 от 16.07.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Саватеева
Антонина

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование

Филолог-германист. Учитель
английского языка —- —- Английский язык и литература Повышение квалификации:Удостоверение  000206 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  48961

«Методика преподавания авиационного английского языка»,60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.

Семенова
Наталья

Владимировна

Профессор(основное
место работы) «Стилистика и литературное редактирование»(Резерв: Русский язык и культура речи; Русский как иностранный) Высшее

образование
Филолог, преподаватель

русского языка и литературы

Доктор
наук(область:

филологическая)

Доцент по кафедре
общего и классического

языкознания
Русский язык и литература

Повышение квалификации:Удостоверение  770400167557 от 02.06.2018 «Как создать авторские учебные материалы для курса РКИ по языку специальности,72 ч., ООО “Мир.ру”;Удостоверение  000207 28.12.2018г. «Повыше
профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  382408348986 от 15.02.2019 «Формы и средства организации самостоятельной р

студентов с применением современных информационных технологий», 72 ч., ЧУ ДПО “Сибирский гуманитарно-технический институт”;

Соляр
Екатерина

Леонидовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов

Высшее
образование

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.

Методист-учитель
английского языка в детском

саду.

—- —-
Педагогика и психология дошкольная с

дополнительной специальностью
английский язык

Повышение квалификации:Удостоверение  020/КПК от 12.05.2018, повышение квалификации экзаменаторов-рейтеров по определению языковой компетенции летного состава по  шкале ИКАО, 24 ч., АУЦ НОУ “Центр ФЕ”;Удост
000029 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  48962 от 19.01.2019 «Методика преподавания авиа

английского языка», 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Степенко Ирина
Михайловна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов;

Высшее
образование/

высшее

Инженер-системотехник.
Учитель английского языка. —- —- Электронные вычислительные

машины.Филология.
Повышение квалификации:Удостоверение  45060 от 08.06.2018, «Методика преподавания авиационного английского языка»,252 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000040 от 16.07.2018, «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Суворина
Клавдия

Митрофановна

Доцент(основное место
работы)

Авиационный английский язык;Авиационно-технический английский язык;Английский язык;Деловой
иностранный язык;Деловой английский язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере

юриспруденции;Профессионально-ориентированный английский язык;Профессиональный английский
язык;Разговорный английский язык;Технический английский язык;Фразеология радиообмена на английском

языке;Фразеология радиообмена на английском языке при выполнении полетов

Высшее
образование Учитель средней школы

Кандидат
наук(область:

филологическая)

Доцент по кафедре
иностранные языки Английский и немецкий языки Повышение квалификации:Удостоверение 000208 от 28.12.2018 г. «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение 4

19.01.2019 г. «Методика преподавания авиационного английского языка», 60 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Сухова Наталья
Александровна

Доцент(основное место
работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык

Высшее
образование

Учитель немецкого и
английского языков

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Немецкий и английский языки Повышение квалификации:Удостоверение  000030 от 16.07.2018, «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  104

30.03.2017, «Методика интегрального обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам (СLIL) в Вузе»,40 ч., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Яхьяева Камила
Мурадовна

Ассистент(основное
место работы)

Авиационный английский язык;Английский язык;Деловой иностранный язык;Деловой английский
язык;Иностранный язык;Иностранный язык в сфере юриспруденции;Профессионально-ориентированный

английский язык;Профессиональный английский язык;Разговорный английский язык;Технический английский
язык

Высшее
образование Магистр —- —- Лингвистика

Повышение квалификации:Удостоверение 48311 от 27.12.2018 г.  «Методика преподавания авиационного английского», 60 ч. АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 382408348983 от 15.02.2019 г. «
средства организации самостоятельной работы студентов с применением современных информационных технологий», 72ч., «Сибирский гуманитарно-технический институт»;Повышение квалификации:Удостоверение 000257 от 29

«Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Кафедра № 8 “Прикладной математики и информатики”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Андроновс
Александрс

Профессор(основное
место работы) Математическое моделирование;Применение прикладных математических пакетов Высшее

образование Инженер механик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
управление

производством
гражданской авиации

Самолетостроение Повышение квалификации:Удостоверение  000060 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение  781900422831 29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями

Береславский
Эдуард

Наумович

Профессор(основное
место работы)

Численные методы;Вычислительная математика;Теория вероятностей и математическая статистика;Теория
массового обслуживания;Теория случайных процессов;Математические методы моделирования физических

процессов;Теория случайных процессов и основы теории массового обслуживания;Теория функций комплексного
переменного

Высшее
образование Математик

Доктор
наук(область:

физико-
математическая)

Профессор по кафедре
высшей математики Математика Повышение квалификации:27 от 20.04.2016,Приближенное решение интегральных уравнений,72ч.,Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет;Повыцшение квалификации:Удостоверение  7819

от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями

Земсков Юрий
Владимирович

Доцент(основное место
работы)

Алгоритмические языки и программирование;Информационное обеспечение систем управления воздушным
движением;Машинно-ориентированные языки;Микропроцессорные устройства автоматизированных систем

управления воздушным движением;Системное программное обеспечение;Системное программное обеспечение
автоматизированных систем управления воздушным движением;Средства автоматизации управления и

планирования воздушного движения;Операционные системы и сети электронно-вычислительных
машин;Современные системы программирования;Визуальное программирование;Алгоритмизация и

программирование в визуальной среде;Микропроцессорные системы автоматизированных систем управления
воздушным движением;

Высшее
образование Радиофизик

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Радиофизика и электроника Повышение квалификации:Удостоверение  000056 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение  7819004228769 от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями

Зубакин Игорь
Александрович

Доцент(основное место
работы)

Вычислительные сети;Информатика;Методы и алгоритмы обработки статистических данных;Организация
эксплуатации беспилотных летательных аппаратов;Системы управления беспилотными летательными

аппаратами;Спутниковые технологии передачи информации;Средства передачи информации;Технологическое
управление автоматизированными системами управления воздушным движением;Цифровые системы записи и

связи;Автоматизированные системы управления воздушным движением;Статистические методы анализа данных
на электронно-вычислительных машинах;Цифровая обработка сигналов;Спутниковые технологии;

Высшее
образование

Магистр техники и
технологии

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Радиотехника

Повышение квалификации:Удостоверение  8522 от 31.05.2016,Актуальные праактические вопросы применения трудового законодательства,72 ч.,ФГАОУ ВПО “Санкт- Петербургский государственный электротехнический униве
“ЛЭТИ” им. В.И.Ульянова (Ленина)”;Повышение квалификации:Удостоверение  9596 от 28.04.2017,Современный электропривод,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. У

(Ленина);Повышение квалификации:Удостоверение  000051 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Повыше
квалификации:Удостоверение  782405783523 от 30.11.2017,Цифровые системы управления,72 ч.,Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина);Повышение

квалификации:Удостоверение  7819004228770 от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;

Кондрякова
Маргарита
Алексеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Информатика;Internet-технологии на транспорте Высшее

образование Учитель физики —- —- Физика Повышение квалификации:Удостоверение  000058 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессиональн
переподготовка;Диплом;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление – информатика 250 ч.,2019 г.

Московкин
Дмитрий

Леонидович

Доцент(основное место
работы)

Математическое обеспечение систем управления воздушным движением;Моделирование в управлении воздушным
движением;Сопровождение интернет-приложений в задачах управления воздушным движением;Средства
проектирования и сопровождения интернет-приложений;Объектно-ориентированное программирование

транспортных систем;Java-технологии;Объектно-ориентированное программирование;

Высшее
образование Магистр физики

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- физика Профессиональная переподготовка;Диплом;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление – информатика 250 ч

Муксимова Роза
Равилевна

Доцент(основное место
работы)

Информатика;Моделирование систем;Алгоритмы дискретной математики;Интеллектуальные системы;Нелинейные
модели;Теория графов и математическая логика;Прикладное программирование;Теория множеств в управлении

воздушным движением

Высшее
образование Инженер системоаналитик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по
специальности

“математическое
моделирование

численные методы и
комплексы программ”

Системы автоматизированного
проектирования

Повышение квалификации:Сертификат  б/н от 05.09.2016,Математические информационные технологии,24 ч.,Институт компьютерных технологий;Повыцшение квалификации:Удостоверение  7819004228790 от29.04.2019,24 ч А
“Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями

Никифорова
Евгения

Михайловна

Доцент(основное место
работы) Информационные технологии;Информатика Высшее

образование Инженер-электрофизик
Кандидат

наук(область:
техническая)

—- Полупроводниковые приборы
Стажировка;Сертификат   от 30.10.2015,БД “Аэронавигация”,26 дней,ООО “Нострум”;Повышение квалификации:Удостоверение  000059 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посред

использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессиональная переподготовка;Диплом ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфер
образования: направление – информатика 250 ч.2019 г.

Павлов
Владимир

Дмитриевич

Доцент(основное место
работы)

Использование инженерного вычислительного пакета MatLab;Компьютерные системы символьной
математики;Научно-исследовательская работа;Прикладное программное обеспечение;Компьютерные технологии в

авиации;Алгоритмические языки;Алгоритмические языки и программирование;Программирование для
электронно-вычислительных машин;Применение прикладных математических пакетов;Компьютерные технологии

Высшее
образование Инженер-электрик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
информатики

Электронные вычислительные
машины

Повышение квалификации:Удостоверение  532-1009 от 16.02.2017,Специалист по техническому и программному сопровождению 1С:Предприятие,96 ч.,Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информ
технологий, механики и оптики;

Платонов Доцент(по внешнему Исследование операций;Линейное и динамическое программирование;Методы оптимизации;Основы Высшее Математик Кандидат Доцент по кафедре Прикладная математика Повышение квалификации:Удостоверение  000049 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;



Алексей
Викторович

совместительству) функционального анализа;Математические методы принятия решений;Уравнения математической
физики;Математическое программирование

образование наук(область:
физико-

математическая)

теории управления

Самойлов
Владимир

Александрович

Доцент(основное место
работы)

Введение в специальность;Информатика;Информационная безопасность;История развития информационного
общества;Обеспечение информационной безопасности;Организация и обеспечение исследований объектов
центров управления воздушным движением;Программно-аппаратные средства автоматизированных систем

управления воздушным движением;Системы защиты информации в автоматизированных системах управления
воздушным движением;Автоматизация процессов в авиации;Архитектура информационно-управляющих

систем;Программные и аппаратные средства информатики;Специальные вопросы информатики;Информационная
безопасность и защита информации;Проектирование и разработка автоматизированных систем управления для

гражданской авиации;

Высшее
образование

Военный инженер
электронной техники

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—-

Автоматизированные системы
управления,офицер с высшим военно-

специальным образованием

Повышение квалификации:Удостоверение  36018 от 28.04.2017,Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации,24 ч.,АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение
квалификации:Удостоверение  000053 от 16.07.2018,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удосто

7819004228807 от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;

Скакун Елена
Витальевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Дополнительные главы математического анализа;Линейная алгебра;Методы оптимальных решений;Линейная
алгебра и аналитическая геометрия;Программирование в сети Internet;Теория игр;Математика;Экономика

риска;Дополнительные главы алгебры и аналитической геометрии;

Высшее
образование

Учитель математики
информатики и вычисл.

техники
—- —- Математика

Повышение квалификации:Удостоверение  Г-002828 от 06.12.2016,Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий,72 ч.,ФГБОУ ВО “Петербургский государственный университет путей сообщения”;П
квалификации:Удостоверение  781900422808 от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Повышение квалификации:Удостоверение

29.04.2019,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;

Скляренко Анна
Александровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Прикладная математика;Базы данных;Дифференциальные уравнения;Математический анализ;Математика; Высшее

образование Механик —- —- Механика

Повышение квалификации :Удостоверение  Г-002829 от 06.12.2016,Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий,72 ч.,ФГБОУ ВО “Петербургский государственный университет путей
сообщения”;Повышение квалификации:Удостоверение  7819004228809 от29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Повышен

квалификации:Удостоверение  000313 от 29.04.2019,Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессиональная переподготовка
ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление – информатика 250 ч.2019 г.

Туренко Елена
Витальевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Информатика;Информатика и информационные технологии;Компьютерная графика;Компьютерные технологии и
информатика;Художественный и компьютерный дизайн в рекламе;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Магистр техники и
технологии/ инженер-

метеоролог
—- —- Информатика и вычислительная

техника/метеорология
Профессиональная переподготовка;Сертификат RU XII 8003210 от 01.12.2016,Курс профессиональной фотографии,270 ч.,Нью-Йоркский институт фотографии;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422815 от 29.04.2019

ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;

Пешко Евгений
Викторович

Старший
преподаватель(внутреннее

совместительство)
Информатика

Высшее
образование/

Среднее
профессиональное

Инженер/комплексы,системы
и сети, техник —- —-

Эксплуатация воздушных судов, и
организация воздушного

движения;вычислительные машины

Повышение квалификации:Удостоверение  Ц 11572 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Ребницкая Инна
Валерьяновна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Информатика Высшее

образование Инженер —- —- Организация перевозок и управление
на воздушном транспорте

Стажировка;Внедрение в учебный процесс инструментальных средств, поддерживающих технологию “Клиент-сервер”, ООО “Нострум”;Повышение квалификации:Удостоверение  000047 от 16.07.2018, Повышение профессион
уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессиональная переподготовка;Диплом ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосм

приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление – информатика 250 ч.2019 г.;

Кузнецов
Николай

Алексеевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Информатика

Высшее
образование/

Среднее
профессиональное

Инженер по управлению
движением/Техник-электрик —- —-

Эксплуатация воздушного
транспорта;электронные

вычислительные машины, приборы и
устройства

Профессиональная переподготовка;Диплом ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Преподаватель в сфере высшего образования: направление – информатика 250 ч

Дудина Лилия
Михайловна Ассистент  Высшее

образование Инженер-математик   Прикладная математика  

Цыбова Елена
Анатольевна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Информатика;Теория управления; Высшее
образование Радиоинженер —- —- Радиоэлектронные устройства

Повышение квалификации:Удостоверение  002441 от 18.03.2016, организация обучения работников организаций и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС. Категория руководители,36 ч., Уч
методический центр по гражданской обороне, ЧС и ПБ;Повышение квалификации:Удостоверение  Г-002823 от 06.12.2016, Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий,72 ч., ФГБОУ ВО “Петерб

государственный университет путей сообщения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000038 от 23.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебн
ООО “Смартсол”;Повышение квавлификации:Удостоверение 782400031233 от 25.10.2019, 24 ч. ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;Автоматизация планирования учебного процесса

изменений законодательства РФ;

Далингер Яков
Михайлович

Заведующий кафедрой(по
внутреннему

совместительству)
Архитектура электронно-вычислительных машин;Введение в криптографию

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер-системотехник/
Юрист

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
прикладной математики

Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети;Юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение  Г-002824 от 06.12.2016, Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий,72 ч., ФГБОУ ВО “Петербургский государственный университет путей
сообщения”;Повышение квалификации:Удостоверение  049349 от 30.06.2018, Эффективное управление комплексными проектами,64 ч., Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”;Повышен

квалификации:Удостоверение  000055 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удост
782407276908 от 24.01.2019 ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Основы противодействия коррупции, 16 ч.;Повышение квалификации:Удостоверение  78190042

29.04.2019,24 ч АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Повышение квалификации:Удостоверение 382408574552 от 15.04.2019, 40 ч. ФГБОУ
“Байкальский государственный университет “;Менеджмент и экономика в образовательной организации;Повышение квалификации:Удостоверение ВШ-0578 от 20.05.2019, 72 ч. ФГБОУ ВО “Государственный университет

управления”;Управление персоналом;Повышение квалификации:Удостоверени 9708 от 17.06.2019, 76.ч. ФГБОУ ВО “Уфимский государственный авиационный технический университет”;Менеджмент в организации;Повыше
квалификации:Удостоверение 30841 от 30.04.2019, 72 ч. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;Государственное и муниципальное управление;Повышение квалификации:Удостовере

от 30.04.2019 , 72 ч. Уральский федеральный университет имени первого Президента России;Экономика и управление предприятием
Кафедра № 9 “Физической и психофизиологической подготовки”

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Болотин
Александр

Эдуардович

Профессор(основное
место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование

Офицер с высшим военно-
спортивным специальным

образованием по физической
культуре и спорту

Доктор
наук(область:

педагогическая)

Профессор по кафедре
теории и методики 

физической культуры

Командная, физическая культура и
спорт Повышение квалификации:Удостоверение  000213  от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Будникова
Юлия Сергеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+);

Высшее
образование

Педагог по физической
культуре и спорту —- —- Физическая культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение 001-18/ПК вСОиЗ-БЦМО  от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения, 36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повы
квалификации:Удостоверение 782407276895 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный универ
аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000214от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр

“Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422753 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”
Васильев
Дмитрий

Анатольевич

Ассистент(основное
место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование

Специалист по физической
культуре и спорту —- —- Физическая культура и спорт Повышение квалификации:Удостоверение  000215 от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Волкова
Людмила

Михайловна

Профессор(основное
место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование

Учитель физического
воспитания средней школы

Кандидат
наук(область:

педагогическая)

Профессор по кафедре
физического
воспитания

Физическое воспитание

Повышение квалификации:Удостоверение  002-18/ПКвСОиЗ-БЦМО от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения,36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повы
квалификации:Удостоверение 782407276896 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.;ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный универ

аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000216 от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр
“Смартсол”

Вольский
Василий

Васильевич

Доцент(основное место
работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование

Педагог по физической
культуре

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Специалист по физической культуре и

спорту

Повышение квалификации:Удостоверение  003-18/ПКвСОиЗ-БЦМО от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения, 36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повы
квалификации:Удостоверение 7824072376897 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный универ
аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000217 от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч., Учебный центр

“Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422755 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Голубев
Александр
Антонович

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+);Адаптивная физическая культура;Физическая

культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями) (3+)

Высшее
образование

Офицер с высшим военно-
специальным образованием
по физической культуре и

спорту

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Командная, физическая культура и

спорт

Повышение квалификации:Удостоверение  1834 от 25.06.2016, Подготовка организаторов соревнований в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО”, 18 ч., Государственное автономное учреждение ДПО Р
Карелия “Карельский институт развития образования”;Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11573 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72ч., Центр интернет/ин

технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  004-18/ПК в СОиЗ-БЦМО от 02.11.2018, Противодействие коррупции
образования и здравоохранения,3 6 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повышение квалификации:Удостоверение 7842407276898 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образова

организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000231  от 28.12.2019, Повышен
профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Гусарова
Марина

Дмитриевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка

Высшее
образование/

высшее

Учитель технологии и
предпринимательства,

магистр
—- —- Технология и предпринимательство,

педагогическое образование

Повышение квалификации:Удостоверение  005-18/ПКиПКвСОиЗ-БЦМО от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения, 36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;По
квалификации:Удостоверение 782407276899 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный универ

аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000218  от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный цент
“Смартсол”

Дасько Михаил
Антонович

Доцент(основное место
работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование/

высшее

Инженер-
геодезист.;преподаватель
физической подготовки,
тренер по видам спорта;

Кандидат
наук(область:

педагогическая)

Доцент по
специальности “теория
и методика физического
воспитания,спортивной

тренировки ,
оздоровительной и

адаптивной физической
культуры”

Командная военной геодезии,
физическая культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение 782407276900 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государстве
университет аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000219  от 28.12.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учеб

ООО “Смартсол”

Даценко Андрей
Алимжанович

Доцент (основное место
работы)  Высшее

образование

Физическая подготовка и
спорт, преподаватель

физической подготовки

Кандидат
наук(область:

педагогическая)
—- Физическая культура и спорт  

Дементьев
Константин
Николаевич

Профессор (основное
место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка

Высшее
образование

Специалист по физической
подготовке и спорту,

преподаватель физической
подготовки

Кандидат
наук(область:

педагогическая)

Профессор по кафедре
физической подготовки

Командная, физическая культура и
спорт

Повышение квалификации:Удостоверение  000220 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение 781900422762 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Морозов
Александр

Анатольевич

Доцент(основное место
работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка

Высшее
образование/

высшее

Офицер с высшим военным
образованием; инженер по
эксплуатации колесных и

гусеничных
машин;преподаватель

физической подготовки ,
тренер по виду спорта;

Кандидат
наук(область:

педагогическая)

Доцент по кафедре
физической подготовки

и спорта

Командная тактическая, колесные и
гусеничные машины, физическая

культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение 007-18/ПКвСОиЗ-БЦМО  от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения,36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повы
квалификации:Удостоверение 782407276901 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный универ

аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000221 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный цент
“Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422792 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Савенко Марина
Анатольевна

Профессор(основное
место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Адаптивная физическая культура;Физическая культура и спорт (для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями) (3+);

Высшее
образование Врач

Доктор
наук(область:

медицина)

Доцент по кафедре
физического
воспитания

Педиатрия Повышение квалификации:Удостоверение  000222 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Савичев
Михаил

Виктрович

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

 Высшее
образование

Учитель физического
воспитания средней школы —- —- Физическое воспитание  

Сенникова
Александра
Валерьевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;Спортивная подготовка (3+)

Высшее
образование

Специалист по физической
культуре и спорту —- —- Физическая культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11574 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 7824072769902 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16
ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000224 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника п

использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422812 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский
международного образования”

Сокарева
Галина

Валентиновна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовка;

Высшее
образование

Специалист по физической
культуре и спорту —- —- Физическая культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение   от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения, 36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования»;Повышение квалификации:Удост
782407276904 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического

приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000225 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартс

Фарулев Виктор
Владимирович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Физическая культура и спорт (3+);Общефизическая и специальная физическая подготовка (3+);Физическая
культура;Физическая подготовкаСпортивная подготовка (3+)

Высшее
образование/

высшее

Преподаватель физического
воспитания, бакалавр
физической культуры

—- —- Физическая культура и спорт

Повышение квалификации:Удостоверение  011-18/ПКвСОиЗ-БЦМО от 02.11.2018, Противодействие коррупции в сфере образования и здравоохранения, 36 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”
Повышение квалификации:Удостоверение 782407276905 от 20.12.2018, Теория и методика физического воспитания в образовательных организациях высшего образования, 16 ч.,ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государстве

университет аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000226 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учеб
ООО “Смартсол”

Кафедра № 10 “Авиационной метеорологии и экологии”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых дисциплин Уровень
образования

Квалификация Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)



Арзаманов
Дмитрий

Николаевич

Доцент(основное место
работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология.
Экологическая безопасность; Авиационная климатология;Обеспечение экологической безопасности в

аэропортах;Учебная практика по метеорологии (метео-практика)

Высшее
образование. Инженер-геофизик;Инженер

Кандидат
наук(область:
техническая)

—-
Геофизическое

обеспечение;Вычислительные машины
комплексы системы и сети.

Профессиональная переподготовка:Диплом   07-386 от 19.07.2018, Экологическая безопасность,256 ч.,АНО ДПО “Санкт-Петербургский Институт Современного образования”;Повышение квалификации:Удостоверение  45722 от 3
«Подготовка преподавателей авиационных учебных центров, 2017», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000067 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством испол

ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Афанасьева
Юлия Сергеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная метеорология; Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология;
Экологическая безопасность;Авиационная климатология;Обеспечение экологической безопасности в

аэропортах;Учебная практика по метеорологии (метео-практика)

Высшее
образование Инженер-метеоролог —- —- Метеорология Повышение квалификации:Удостоверение 000068 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение 78190

29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Белоусова
Людмила
Юльевна

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Учебная практика по метеорологии (метео-
практика)

Высшее
образование Инженер-метеоролог

Кандидат
наук(область:

географическая)

Профессор по кафедре
авиационной

метеорологии и охраны
окружающей среды

Метеорология
Повышение квалификации:Удостоверение 46626 от 10.11.2018 «Подготовка преподавателей Авиационных учебных центров», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение 000069 от 28.12.2018 «Повышение профессионально

педагогического работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение 7819 00422829 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., Балтийски
международного образования.

Демчук
Владимир

Анатольевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология;
Экологическая безопасность;Обеспечение экологической безопасности в аэропортах;Учебная практика по

метеорологии (метео-практика)

Высшее
образование Метеоролог —- —- Метеорология Повышение квалификации:Удостоверение  000070 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Дробышевский
Сергей

Викторович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Учебная практика по метеорологии (метео-
практика);Обеспечение орнитологической безопасности полетов;Экология;

Высшее
образование Инженер- метеоролог —- —- Метеорология Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11577 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч ., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Моисеева
Наталья

Олеговна

Доцент(основное место
работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология.
Экологическая безопасность;Авиационная климатология;Обеспечение экологической безопасности в аэропортах

Высшее
образование Магистр гидрометеорологии

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Гидрометеорология,
Повышение квалификации:Удостоверение  674 от 28.06.2018, Прикладные вопросы формирования и обработки сигналов и радиолокации, связи и акустике,30 ч., Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО Владимирский государс

университет;Удостоверение  46627 от  10.11.2018 Подготовка преподавателей авиационных учебных центров, 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000071 от 28.12.2018 Повышение профессионального уровня педагог
работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Пастухова
Жанна

Борисовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология.
Экологическая безопасность;Обеспечение экологической безопасности в аэропортах;Учебная практика по

метеорологии (метео-практика);

Высшее
образование Инженер-метеоролог —- —- Метеорология Удостоверение  000072 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  781900422800 от 29.04.2019 «Ос

обучения лиц с ограниченными возможностями»,24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Соколова
Наталья

Владимировна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная экология
экологическая безопасность;Обеспечение экологической безопасности в аэропортах;Учебная практика по

метеорологии (метео-практика);

Высшее
образование Инженер-метеоролог —- —- Метеорология Повышение квалификации:Удостоверение  46625 от 10.11.2018 «Подготовка преподавателей авиационных учебных центров»,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000073 от 28.12.2018 «Повышение профессионально

педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Заболотников
Геннадий

Валентинович

Доцент(основное место
работы)

Авиационная метеорология;Метеорологическое обеспечение полетов;Экология;Промышленная
экология;Экологическая безопасность; Авиационная климатология;Обеспечение экологической безопасности в

аэропортах;Учебная практика по метеорологии (метео-практика)

Высшее военное –
специальное. Военный инженер-метеоролог

Кандидат
наук(область:

географическая)
—- Метеорология Повышение квалификации:Удостоверение  47048 от 28.11.2018, «Программа курса повышения руководителей и специалистов по авиационной метеорологии, орнитологии и охране окружающей среды направление «Орнитологи

обеспечение полетов»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Удостоверение  000255 от 29.04.2019 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “

Кафедра № 12 “Радиоэлектронных систем”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Григорьев
Сергей

Васильевич

Доцент(основное место
работы)

Теоретические основы радионавигации и радиолокации;Радиотехнические системы навигации и
посадки;Радиотехническое оборудование аэродромов;Организация радиотехнического обеспечения полетов и

авиационной электросвязи;

Высшее
образование Радиоинженер  

Доцент по кафедре
радиоэлектронных

систем
Радиотехника Повышение квалификации:Удостоверение  306016 от 28.04.2017, Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение

квалификации:Удостоверение  000074 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Григорьева
Елена Ивановнa

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Авиационная электросвязь;Основы теории эксплуатации;Радиооборудование воздушных судов;Бортовые
радиоэлектронные системы и комплексы;Радиоэлектронные средства навигации и наблюдения;

Высшее
образование

Инженер -конструктор
технолог радиоаппаратуры —- —- Конструирование и производство

радиоаппаратуры

Повышение квалификации:Удостоверение  732405230733 от 07.07.2017,Информационные системы и технологии. Инновационная образовательная деятельность на основе электронных технологий обучения, 72 ч., Ульяновск
государственный технический университет;Повышение квалификации:Удостоверение  000075 от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный ц

“Смартсол”  ;

Кудряков
Сергей

Алексеевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)
Теория радиотехнических цепей и сигналов Высшее

образование Инженер-электромеханик
Доктор

наук(область:
техническая)

Старший научный
сотрудник по

специальности системы
обработки информации

и управления

Авиационное приборостроение
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11582 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407276909 от 24.01.2019, Основы противодействия коррупции, 16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный уни

аэрокосмического приборостроения”;

Кульчицкий
Валерий

Казимирович

Доцент(основное место
работы) Общая теория радиоэлектронных систем;Авиационная электросвязь Высшее

образование Инженер радиосвязи  Доцент по кафедре
радиосвязи Радиосвязь и радиовещание Повышение квалификации :Удостоверение Ц 11584 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Максимов
Владимир

Алексеевич

Доцент(основное место
работы)

Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем;Схемотехника и микропроцессорные устройства в
радиоэлектронных системах;Техническая диагностика радиоэлектронных систем;Системы отображения

информации;Оптико-электронные системы;Современные сложные средства измерения;

Высшее
образование

Электронные
вычислительные машины  —- Инженер-электрик Повышение квалификации:Удостоверение  Г-014702 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Мешалов Роман
Олегович

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

Средства авиационной электросвязи и передачи данных;Авиационная электросвязь;Системы связи на транспорте; Высшее
образование Инженер —- —- Эксплуатация воздушных судов и

организация воздушного движения

Повышение квалификации:Удостоверение 030540 от 29.05.2018,Административно-управленческая деятельность в службах эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (для руководящего состава служб эксплуата
радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации), НОУ ДПО “Институт аэронавигации”;Повышение квалификации:Удостоверение  000288 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  р

посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Назаров Павел
Сергеевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Электроснабжение средств радиотехнического обеспечения полетов и связи;Схемотехника и микропроцессорные
устройства в радиоэлектронных системах;Авиационная электросвязь;

Высшее
образование Инженер-электрик —- —- Авиационное оборудование

Повышение квалификации:Удостоверение  051541 от 04.10.2017,Управление образовательными программами: новые возможности в выстраивании учебного процесса,32 ч.,Национальный исследовательский университет “Высша
экономики”;Повышение квалификации:Удостоверение  000075 от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повы

квалификации:Удостоверение 781900422794  от 29.04.2019,  Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч, АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Опарин
Александр
Иванович

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

Радиотелеграфная азбука;Авиационная электросвязь Высшее
образование Инженер, радиотехник —- —- Радиотехника Повышение квалификации:Удостоверение  000296 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Пономарев
Виктор

Васильевич

Доцент(основное место
работы)

Организация техническое эксплуатации радиотехнического обеспечения полетов и связи;Радиоэлектронные
средства наблюдения

Высшее
образование

Офицер с высшим военно-
специальным образованием
инженер по эксплуатации

радиотехнических средств,
офицер с высшим военным

образованием, учитель
истории и обществоведения

 —-
Командная тактическая,  инженерная

оперативо-тактическая войск
противовоздушной обороны

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11587 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Рубцов Евгений
Андреевич

Доцент(основное место
работы)

Организация радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;Радиотехническое обеспечение
полетов;Радиотехническое оборудование аэродромов;Авиационная электросвязь;

Высшее
образование Инженер  —- Аэронавигационное обслуживание и

использование воздушного транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11585 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  36017 от 28.04.2017,Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации,2
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422805 от 29.04.2019;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования;Пов

квалификации:Удостоверение  55007  от 13.02.2020, Подготовка преподавателей авиационных учебных центров,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА ;

Соболев
Евгений

Владимирович

Доцент(основное место
работы)

Введение в специальность;Радиотехническое оборудование аэродромов;Организация радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

Высшее
образование Радиоинженер  

Доцент по кафедре
радиоэлектронных

систем гражданской
авиации

Радиоэлектронные устройства Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11586 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Ткачев Виктор
Радиевич

Доцент(по внешнему
совместительству)

Радиоэлектронные средства навигации и наблюдения;Радиоэлектронные средства навигации и управления
воздушным движением;Радиотехническое оборудование аэродромов;Авиационная электросвязь;

Высшее
образование/

Высшее

Офицер с высшим военным
образованием, военный
радиоинженер, офицер с

высшим военным
образованием

Кандидат наук
(область:

техническая)

Доцент по
специальности “теория

и эффективность
стрельбы, управление

огнем, обеспечение
стрельбы”

Радиоэлектронное оборудование
летательных аппаратов, командно-

инженерная,оперативно-тактическая,
радиотехнические средства

Повышение квалификации:Удостоверение  000322 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Шестаков
Сергей

Алексеевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Автоматизация технологических процессов в системе воздушного транспорта Высшее
образование Организатор производства —- —- Эксплуатация воздушного транспорта  

Таюрский
Евгений

Сергеевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Радиооборудование однодвигательного учебного самолета тип 1;Радиооборудование однодвигательного учебного
самолета тип 2;Радиооборудование двухдвигательного учебного самолета тип 1;Радиооборудование

двухдвигательного учебного самолета тип 2;Радиооборудование воздушных судов;

Высшее
образование Инженер —- —- Вычислительные машины

комплексы,системы и сети; Повышение квалификации:Удостоверение  000317 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Сегедин Руслан
Адольфович

Доцент(основное место
работы) Авиационная электросвязь;Системы отображения информации Высшее

образование Инженер-электик  

Доцент по кафедре
управления

техническими
системами

Авиационное оборудование Повышение квалификации:Удостоверение  000310 от  29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Кафедра №13 “Системы автоматизированного управления”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Неводничий
Валерий

Иванович

Доцент(основное место
работы)

Автоматизированные системы управления;Авиационные информационно-управляющие системы;Основы
автоматики и радиоуправления;Автоматика и управление;Бортовые информационно- управляющие системы

Высшее
образование Инженер-электрик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Старший научный
сотрудник;эксплуатация
воздушного транспорта

Автоматика и телемеханика Повышение квалификации:Удостоверение 000079 от 28.12.2018 « Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., СПб учебный центр «Смартсол».

Рукавишников
Валентин

Леонидович

Доцент(основное место
работы)

Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы;Автоматизация управленческих решений в
системе управления персоналом;Автоматизация управленческих решений в системе управления персоналом

организаций воздушного транспорта;Бортовые информационно-управляющие системы;Приборное оборудование
однодвигательного учебного самолета тип 1;Приборное оборудование двух двигательного учебного самолета тип 1

Высшее
образование Инженер-электромеханик —- —- Авиационное приборостроение Повышение квалификации:Удостоверение 36026 от 28.04.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение 00

28.12.2018 « Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., СПб учебный центр «Смартсол».

Соколов Олег
Аркадьевич

Доцент(основное место
работы)

Электротехника и электроника;Общая электротехника и
электроника;Электротехника;Электроника;Электросветотехни ческое оборудование аэродромов;

Высшее
образование Инженер-электрик

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Авиационное оборудование
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11613 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей с
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Удостоверение  000082 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удос

77Л01 002625 от 11.01.2019 «ДПО ПК работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве воздушнолго транспорта», 20 ч., НОУ ДПО НУЦ “АБИ
Файбышенко

Леонид
Александрович

Доцент(основное место
работы)

Электрооборудование воздушных судов;Электрооборудование однодвигательного учебного самолета тип
1;Электрооборудование двух двигательного учебного самолета тип 1;Электросветотехническое оборудование

аэродромов;Электросветотехническое обеспечение полетов

Высшее
образование Инженер-электрик —- —- Автоматизированные системы

управления

Повышение квалификации:Удостоверение 36024 от 28.04.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение Ц 
15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений», 72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТ

ПГУПС);Удостоверение  000084 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.
Хорошавцев

Юрий
Евгеньевич

Профессор(основное
место работы) Автоматизированные системы управления на воздушном транспорте;Автоматизированные системы управления Высшее

образование Инженер-электромеханик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
информационных и

управляющих системы

Электрооборудование летательных
аппаратов Повышение квалификации:Удостоверение  000085от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Байгулов Вадим
Александрович

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Приборное оборудование однодвигательного учебного самолета тип 1;Приборное оборудование двух
двигательного учебного самолета тип 1;Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы;Бортовые

информационно-управляющие системы;

Высшее
образование Штурман-инженер —- —- Штурманская тактическая авиации Повышение квалификации:Удостоверение 39259 от 07.12.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Сазанов
Василий

Евгеньевич

Доцент(по внутреннему
совместительству) Электротехника и электроника.Электроника. Высшее

образование
Инженер-конструктор.

Технолог радиоаппаратуры.

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцентпо кафедре
вычислительной

техники

Конструирование и производство
радиоаппаратуры

Вебинар;Сертификат 0725 от 14.04.2017;PR-инструменты приемной кампании-2017 12ч. Издательство “Аккредитация в образовании”;Повышение квалификации:Удостоверение  000081 от 28.12.2018 «Повышение профессионально
педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение 782407276915 от 24.01.2019 « Основы противодействия коррупции», 16 ч., «СПБ ГУ Аэрокосмическог

приборостроения».

Сухих Николай
Николаевич Заведующий кафедрой Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы;Бортовые информационно-управляющие

системы;Автоматизированные системы управления;
Высшее

образование Инженер-электрик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
информационных и

управляющих систем

Электронные вычислительные
машины

Повышение квалификации:Удостоверение  000083 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  7824
от 24.01.2019 «Основы противодействия коррупции», 16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Удостоверение  49072 от 15.02.2019 «Подготовка руководител

специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов», 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
Назаров Павел Старший Электротехника и электроника;Электроника и электротехника;Общая электротехника и Высшее Инженер-электрик —- —- Авиационное оборудование Повышение квалификации:Удостоверение 051541 от 04.10.2017, Управление образовательными программами: новые возможности в выстраивании учебного процесса, 32 ч., Национальный исследовательский университет “Высш



Сергеевич преподаватель(по
внутреннему

совместительству)

электроника;Электросветотехническое оборудование аэродромов образование экономики”.

Сегедин Руслан
Адольфович

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

 Высшее
образование Инженер-электик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
управления

техническими
системами

Авиационное оборудование Повышение квалификации:Удостоверение 000310 от 29.04.2019 «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., СПб учебный центр «Смартсол»;

Шаров
Александр
Аркадьевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

 Высшее
образование Военный летчик-инженер   Пилотирование и эксплуатация

летательных аппаратов  

Кафедра № 14 “Аэродинамики и динамики полета”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Баранов
Николай

Евгеньевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)
Аэродинамика и динамика полета.

Высшее
образование/

Высшее

Инженер – механик,
экономист-математик

к.т.н(область:
техническая) —-

Динамика полета и управление
движением ракет и космических

аппаратов, математические методы в
экономике

Повышение квалификации;Удостоверение  000086от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессиональ
переподготовка;Диплом  14 036250  от 01.03.2019, Основы метрологии, сертификации и управления качеством, 252 ч., Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;Повышение

квалификации:Удостоверение  781900422749 от 29.04.2019 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Левин Сергей
Абрамович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэродинамика и динамика полета;Лётно-технические характеристики ВС; Высшее

образование Инженер-механик —- —- Динамика полета и управление
движением летательных аппаратов

Повышение квалификации:Удостоверение  36092 от 22.04.2017,по программе подготовки персонала авиационного учебного центра ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, 24 ч. АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостов
782403366920  от 15.12.2018, Аэродинамика и динамика полета, 72 ч., Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;Повышение квалификации:Удостоверение  000087 от  28.12.2018, По

профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”  

Опара Юрий
Степанович

Доцент(основное место
работы)

Аэродинамика и динамика полета;Основы аэродинамики и ЛТХ ВС;Лётно-технические характеристики
ВС;Практическая аэродинамика;Гидрогазодинамика;

Высшее
образование Инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэродинамики и
динамики полета

Производство летательных аппаратов
Повышение квалификации:Удостоверение  37293 от 15.09.2017, ПК преподавателей АУЦ ГА, 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  782403366921  от 15.12.2018, Аэродинамика и динамика по

Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;Повышение квалификации:Удостоверение  000089 от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника поср
использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”  

Пуминова
Галина

Сергеевна

Доцент(основное место
работы) Управление качеством;Основы управление качеством на базе международных стандартов; Высшее

образование Инженер-исследователь
Кандидат

наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэродинамики и
динамики полета

Гидроаэродинамика
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11588 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  781900422804 от 29.04.2019 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский цен
международного образования”;

Пуминов Илья
Ярославович

Ассистент(основное
место работы)  Высшее

образование Юрист   Юриспруденция  

Садовников
Герман

Станиславович

Доцент(основное место
работы)

Аэродинамика и динамика полета;Основы аэродинамики и ЛТХ ВС;Лётно-технические характеристики
ВС;Практическая аэродинамика;Гидрогазодинамика.

Высшее
образование Инженер-пилот

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэродинамики и
динамики полета

Эксплуатация воздушного транспорта
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11589 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  7827 00307688  от 24.05.2019, Аэродинамика и динамика полета, 72 ч., Балтийский государственный технический университет “ВО
им. Д.Ф. Устинова

Хлыст
Маргарита

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Метрология, стандартизация и сертификация;Управление качеством; Высшее

образование Инженер электромеханик —- —- Приборные устройства
Повышение квалификации:Удостоверение  000090  от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Профессионал

переподготовка;Диплом  14 036251 от 01.03.2019, Основы метрологии, сертификации и управления качеством, 252 ч., Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;Повышение
квалификации:Удостоверение  7819 00422819 от 29.05.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования” ;

Кафедра № 15 “Аэронавигации”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Абзалов Рашид
Шигапович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэронавигация;Подготовка и защита ВКР(Аэронавигационное обеспечение полетов);Основы навигации; Высшее

образование Штурман-инженер —- —- Самолетовождение
Повышение квалификации:Удостоверение  36030 от 28.04.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров  гражданской авиации»,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение Ц 

15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИ
ПГУПС);Удостоверение 781900422742 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями»,24 ч.,  АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”.

Алешков Иван
Ильич

Доцент(основное место
работы) Аэронавигация;Аэронавигационное обеспечение полетов; Высшее

образование
Инженер-штурман. Инженер-

электромеханик.

Кандидат
наук(область:
техническая)

—-
Эксплуатация воздушного
транспорта;Авиационное

приборостроение;

Повышение квалификации:Удостоверение  36029 от 28.04.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров  гражданской авиации»,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение Ц 
15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО

Будяк
Александр

Михайлович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэронавигация;Геоинформационные основы навигации(Аэронавигационное обеспечение полетов) Высшее

образование Инженер-штурман —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение 000092 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., СПб учебный центр ООО «Смартсол»;

Липин
Анатолий

Владимирович

Доцент(основное место
работы) Аэронавигация в международных полетах;Введение в специальность;Аэронавигационное обеспечение полетов Высшее

образование Инженер-штурман
Кандидат

наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэронавигации Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000280 от 29.04.2019 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Модестов
Станислав
Борисович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэронавигация;Аэронавигация в международных полетах;Аэронавигационное обеспечение полетов; Высшее

образование Инженер-штурман —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000093 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Сарайский
Юрий

Николаевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Аэронавигация в международных полетах;Геоинформационные основы навигации;Аэронавигационное
обеспечение полетов

Высшее
образование Инженер-штурман

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэронавигации и

штурманского
обеспечение полетов

Эксплуатация воздушного транспорта
Повышение квалификации:Удостоверение  36027 от 28.04.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров  гражданской авиации,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение Ц 

15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИ
ПГУПС);Удостоверение  000094  от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Кафедра № 17 “Экономики”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Байдукова
Наталья

Владимировна

Профессор(по
внутреннему

совместительству)

Финансы;Финансовый менеджмент;Финансы, денежное обращение кредит;Экономическая оценка инвестиций на
транспорте;Теория статистики;Социально-экономическая статистика;

Высшее
образование Инженер -экономист

Доктор
наук(область:

экономическая)

Профессор по кафедре
банковского дела

Экономика и организация
машиностроительной

промышленности

Повышение квалификации:Удостоверение  317800079189 от 25.12.2017, Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного высшего образования, ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет и
А.И.Герцена;Повышение квалификации:Удостоверение  782403753835 от 23.03.2017,Методология и практика создание элементов электронных учебно-методических материалов в Moodle 2.9,Автономная некоммерческая организаци

образования “Международный банковский институт”;Повышение квалификации:Удостоверение  000095 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., У
центр ООО “Смартсол”;

Барсукова Елена
Леонидовна

Доцент(по внешнему
совместительству)

Прогнозирование пассажирских перевозок на воздушном транспорте;Экономика аэропортового
предприятия;Экономика транспорта;Экономика воздушного транспорта;Экономика отрасли;Рынок транспортных

услуг и прогнозирования;

Высшее
образование Инженер -экономист

Кандидат
наук(область:

экономическая)

Доцент по кафедре
экономики

Экономика и организация воздушного
транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000237 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Бовинова
Наталья

Борисовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Экономика воздушного транспорта;Экономика отрасли;Экономические основы обеспечения
безопасности;Экономика безопасности труда;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Менеджер по связям с
общественностью;Экономист-

менеджер
—- —-

Связи с общественностью/ Экономика
и управление на предприятии

(транспорта)

Повышение квалификации;Удостоверение  782407276687 от 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэроко
приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000096 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартс

Бойкова Юлия
Михайловна

Доцент (основное место
работы)

Экономика;Политология;Макроэкономика;Микроэкономика;Экономическая теория;Экономика инфраструктурного
обслуживания аэропортовых комплексов;Экономика сервисного обслуживания аэропортов;Экономика

сервиса;Экономика землепользования аэропортов;

Высшее
образование Политолог

Кандидат
экономических

наук
—– Политология

Повышение квалификации:Удостоверение  420-17 ПК от 01.12.2017, Оргпнизационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение процесса реализации основных образовательных программ по укрупненной 
направлений подготовки 43.00.00 Сервис и Туризм,72 ч., Санкт-Петербургский государственный экономический университет;Повышение квалификации;Удостоверение  6993 от 28.03.2018,Современные информационно-коммуник

технологии в образовательном процессе,36 ч., Санкт- Петербургский университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение  7412 от 12.04.2018,Профессиональные компетенции педагога образовател
организации в условиях реализации ФГОС,36 ч., Санкт- Петербургский университет управления и экономики;Повышение квалификации:Удостоверение  000101 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогич

работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422750 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АН
“Балтийский центр международного образования”;

Зайцева Ирина
Владимировна

Доцент(основное место
работы)

Анализ производственно-хозяйственной деятельности;Прикладной курс анализа производственно-хозяйственной
деятельности предприятия;Экономика воздушного транспорта;Экономика природопользования;Методы и модели в

экономике;Ценообразование и методы оценки активов;Научно-исследовательская работа;

Высшее
образование Инженер-экономист

Кандидат
наук(область:

экономическая)

Доцент по кафедре
экономики Менеджмент в строительстве

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11594 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение ППК 1572-2 01.11.2018, Методика преподавания экономики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эфф
обучения в условиях реализации ФГОС”, 72 ч., АНО ДПО  “Московская академия профессиональных компетенций”;Повышение квалификации:Удостоверение  782407276689 15.11.2018, Экономика, организация и управление пред

воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;

Кузьмина
Людмила

Викторовна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Статистика;Теория статистики;Социально-экономическая статистика
Высшее

образование/
Высшееобразование

Инженер, бакалавр —- —-
Безопасность технологических

процессов и производств, бакалавриат,
менеджмент

Повышение квалификации:Удостоверение Г- 014637 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407276691 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “С
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;Повышение квалификации:Удостоверение  000277 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредст

использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Мерзликина
Александра
Сергеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Игровые модели принятия экономических решений;Технико-экономическое обоснование проектов;Системный
анализ в управлении;Статистика;

Высшее
образование Специалист коммерции —- —- коммерция(торговое дело)

Повышение квалификации:Удостоверение Ц11601  от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407276693 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “С
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения;Повышение квалификации:Удостоверение  000098 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредс

использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”
Меринская
Екатерина
Евгеньевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Экономика недвижимости;Бухгалтерский учет и налогообложение;Экономика организации;Бухгалтерский 
управленческий учет;

Высшее
образование Экономист —- —- Бухгалтерский учет и аудит

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11596 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  782407276692  15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “С

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения;

Паристова
Людмила

Платоновна

Доцент(основное место
работы)

Финансовый менеджмент;Планирование на предприятии (организации);Финансы предприятий воздушного
транспорта;Финансовая деятельность предприятияФинансы, денежное обращение,

кредит;Финансы;Инвестиционный анализ;Экономическая оценка инвестиций на транспорте;Бухгалтерский учет и
налогообложение авиапредприятий;

Высшее
образование Инженер-экономист

Кандидат
наук(область:

экономическая)

Доцент по кафедре
экономики

Экономика и организация воздушного
транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение  36766 от 07.07.2017, Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров  гражданской авиации, 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение
квалификации:Удостоверение 782407276694 от 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта, 24 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмичес

приборостроения;Повышение квалификации:Удостоверение  000100 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсо

Бовкун Наталья
Владимировна

Доцент(по внешнему
совместительству) Финансовый менеджмент;Финансовая деятельность предприятия; Высшее

образование Экономист
Кандидат

наук(область:
экономическая)

—- Финансы и кредит
Повышение квалификации:Удостоверение 782403753836 от 23.03.2017,по программе «Методология и практика создание элементов электронных учебно-методических материалов в Moodle 2.9»,72ч.,Автономная некоммерческая ор

высшего образования «Международный банковский институт» (АНО ВО «МБИ»);Повышение квалификации:Удостоверение  000248 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредс
использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Сычева
Екатерина

Геннадьевна

Доцент(основное место
работы) Планирование и экономика авиарейсов;Финансовый менеджмент;Организация, нормирование и оплата труда;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Менеджер, экономист-
менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—-

Управление персоналом организации,
экономика и управление на
предприятии (транспорта)

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11595 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Тихомирова
Татьяна

Анатольевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Бухгалтерский учет и аудит;Прикладной курс бухгалтерского учета и аудита;Инвестиционный
анализ;Бухгалтерский учет и налогообложение авиапредприятий;Технико-экономическое обоснование

проектов;Ценообразование и методы оценки активов;Экономическая оценка инвестиций на транспорте;Налоги и
налогообложение;Организационно-экономические основы инвестированиян;

Высшее
образование Экономист-математик —- —- Экономическая кибернетика

Повышение квалификации:Удостоверение Г-014635  от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 782407276696 от 15.11.2018, Экономика, организация и управление предприятиями воздушного транспорта,24ч., ФГАОУ ВО “С

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;

Губенко
Александр

Викторович

Заведующий кафедрой(по
внутреннему

совместительству)

Методы и модели формирования себестоимости авиационных перевозок;Экономика аэропортового
предприятия;Экономика авиакомпаний;Оценка потенциала стратегического взаимодействия авиакомпаний и

аэропортовых предприятий;Технико-экономическое обоснование проектов;Методы и модели в экономике;

Высшее
образование Инженер-экономист

Доктор
наук(область:

экономическая)

Профессор по кафедре
экономики и

управления на
транспорте

Экономика и организация
строительства Повышение квалификации:Удостоверение  000097 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Грасс Татьяна
Петровна

Доцент(основное место
работы)  Высшее

образование Экономист, магистр
Доктор

наук(область:
педагогическая)

Доцент по кафедре
технологии и

предпринимательства

Экономическое и социальное
планирование, 44.04.01

Педагогическое образование

Повышение квалификации:Удостоверение  47029/уд от 23.11.2018, Технологии создания дистанционных курсов в LMS Moodle, 80 ч., Красноярский институт повышения квалификации;Повышение квалификации:Удостоверение  24
от 28.12.2018, Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, 72 ч., Красноярский государственный педагогический университет им. В. П.

Астафьева;Повышение квалификации:Удостоверение  120020 от 22.03.2019, Разработка эффективной учебной-научной презентации как междисциплинарный навык современного преподавателя иностранных языков, 38 ч., Нацио
исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

Кафедра № 20 “Менеджмента”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)



Брагин
Александр
Алексеевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Управление проектами на воздушном транспорте;Управленческие решения в системе воздушного
транспорта;Менеджмент риска;Методы принятия управленческих решений;Стратегический менеджмент;

(Организация производства на воздушном транспорте;Государственное регулирование деятельности
хозяйствующих субъектов воздушного транспорта;Интернет-технологии продажи авиаперевозок);

Высшее
образование

Менеджер —- —- Менеджер организации Повышение квалификации:Удостоверение  43407 от 30.03.2018, «Менеджмент»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Брагин Виктор
Александрович

Доцент(основное место
работы)

Управление проектами на воздушном транспорте;Управленческие решения в системе воздушного
транспорта;Менеджмент риска;Методы принятия управленческих решений;Стратегический

менеджмент;Государственное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов воздушного
транспорта(Организация производства на воздушном транспорте;Операционный менеджмент

авиапредприятий;Инновационный менеджмент воздушного транспорта;Менеджмент качества авиапредприятий);

Высшее
образование

Инженер-пилот;Организатор
производства; —–

Доцент по кафедре
управления

производством в
гражданской авиации

Эксплуатация воздушного транспорта.
Организация и управление воздушным

транспортом

Повышение квалификации:Удостоверение  43401 от 30.03.2018, «Менеджмент на воздушном транспорте»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000107 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагоги
работника посредством использования ИКТ»,72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Жуков Василий
Егорович

Доцент(основное место
работы)

Организация производства на воздушном транспорте;Моделирование производственных процессов
авиапредприятий в пакете офисных программ (факультатив);Операционный менеджмент авиапредприятий;Основы

страховой деятельности на воздушном транспорте;Системный анализ в управлении
авиапредприятием(Управленческие решения в системе воздушного транспорта;Менеджмент риска;Управление

проектами на воздушном транспорте;Информационные технологии вавиатранспортном
производстве;Информационные технологии в менеджменте);

Высшее
образование

Инженер-организатор
производства

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Эксплуатация воздушного транспорта
Повышение квалификации:Удостоверение  000109 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Диплом   0133 от 2

«Страхование», 512 ч., «ООО “Институт профессионального образования”;Удостоверение  54028 от 18.12.2019 «Педагогическая подготовка специалистов в качестве преподавателей образовательных  организаций гражданской авиа
АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Калинин Иван
Алексеевич

Доцент(основное место
работы)

Инновационный менеджмент воздушного транспорта;Интернет-технологии продажи
авиаперевозок;Информационные технологии в авиатранспортном производстве;Информационные технологии в

менеджменте(Бизнес-планирование;Управление проектами на воздушном транспорте;Моделирование
производственных процессов авиапредприятий в пакете офисных программ (факультатив);

Высшее
образование/

Высшее

Радиоинженер, организатор
производства

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—-

Техническая эксплуатация
авиационного радиооборудования,

организация и управление воздушным
транспортом

Повышение квалификации:Удостоверение  43402 от 30.03.2018,Менеджмент на воздушном транспорте,72 ч.,АУЦ ФГБОУ ВО СпбГУ ГА;Удостоверение  000110 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогич
работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Красненкова
Оксана

Александровна

Доцент(основное место
работы)

Корпоративная культура на воздушном транспорте;Корпоративная социальная ответственность;Лидерство;Тайм-
менеджмент(Теория менеджментаСтратегический менеджмент;Документирование управленческой

деятельности на воздушном транспорте);

Высшее
образование Экономист

Кандидат
наук(область:

экономическая)

Доцент по кафедре
менеджмента

Бухгалтерский учет, контроль и анализ
хоз. деятельности

Повышение квалификации:Удостоверение  36763 от 07.07.2017, «Программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации»,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  4
30.03.2018, «Менеджмент на воздушном транспорте»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000111 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ

Учебный центр ООО “Смартсол”;

Маслаков
Валерий

Павлович

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Хозяйственный механизм авиапредприятий;Антикризисное управление авиапредприятиями(Государственное
регулирование деятельности хозяйствующих субъектов воздушного транспорта;Основы страховой деятельности

на воздушном транспорте;Системный анализ в управлении авиапредприятием);

Высшее
образование/

Высшее

Инженер-механик,
организатор производства

Доктор
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
управления

производством в
гражданской авиации

Эксплуатация самолетов и двигателей
Организация и управление воздушным

транспортом

Повышение квалификации:Удостоверение  2071/17-09.11 от 11.11.2017, «Разработка основных образовательных программ по экономике и менеджменту на основе ПООП,24 ч., Национальный исследовательский университет “Высш
экономики”;Удостоверение  43400 от 30.03.2018,Менеджмент,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000112 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использовани

ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Рожко Михаил
Кузьмич

Доцент(основное место
работы)

Документирование управленческой деятельности на воздушном транспорте;Менеджмент качества
авиапредприятий(Операционный менеджмент авиапредприятий;Методы принятия управленческих решений;Тайм-

менеджмент);

Высшее
образование Радиоинженер

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
управления

производством в
гражданской авиации

Техническая эксплуатация
авиационного радиооборудования

Повышение квалификации:Удостоверение  43403 от 30.03.2018, «Менеджмент на воздушном транспорте»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000113 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагоги
работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Шлафман
Александр

Изевич

Доцент(основное место
работы)

Бизнес-планирование;Научно-исследовательская работа (факультатив);Теория менеджмента(Инновационный
менеджмент воздушного транспорта;Корпоративная социальная ответственность)

Высшее
образование Экономист к.э.н (область:

экономическая)

Доцент по кафедре
экономики и
управления

Коммерция Повышение квалификации:Удостоверение  000204 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Кафедра № 21 “Летной эксплуатации и безопасности полетов в гражданской авиации”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Ариничева
Ольга

Викторовна

Доцент (основное место
работы)

Основные дисциплины:Воздушные перевозки и авиационные работы;Поисково-спасательные операции
(работы);Возможности и ограничения человека в лётной деятельности;Человеческий фактор в безопасности

полётов;СПОЧФ;Резервные дисциплины:Психология и педагогика;Психология;Авиационная
психология;Выживание человека в экстремальных условиях;Подготовка пилотов в области ЧФ;Психолого-

педагогические методы в аэронавигационном обеспечении полётов;

Высшее
образование Инженер

Кандидат наук
(область:

техническая)
—- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение  36786 от 01.07.2017,Подготовка преподавателей- иинструкторов по аварийно-спвсательной подготовке экипажей воздушных судовгражданской авиации,66 ч.,АУЦ ФГБОУ ВО СПб
ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  000114 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение  48221 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Донец Сергей
Иванович

Старший преподаватель
(основное место работы)

Основные дисциплины:Безопасность полётов;Аварийно-спасательная подготовка (АСП);Резервные
дисциплины:Поиск и спасание;Выживание (в экстремальных условиях);

Высшее
образование Инженер-пилот —- —- Эксплуатация воздушного транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11605 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000116 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учеб

ООО “Смартсол”;

Коваленко
Геннадий

Владимирович

Профессор(основное
место работы)

Основные дисциплины:Лётная эксплуатация-2-я часть;Методы исследования в ЛЭ и ПП;Введение в профессию
(ЗФ);Методология научных исследований (аспирантура);Эксплуатация ВТ (аспирантура);Система «Человек-

машина» (аспирантура);Проблемы безопасности полётов в ГА (аспирантура);Резервные дисциплины:;Введение в
специальность;

Высшее
образование/

Высшее

Инженер-пилот, учитель
английского языка

Доктор наук
(область:

техническая)

Профессор по кафедре
летной эксплуатации и
профессиональнальной

подготовки в
транспортных системах

Эксплуатация воздушного транспорта,
иностранный язык (английский),

Повышение квалификации :Удостоверение  000117 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение  48218 28.12.2018,  Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Козырский
Геннадий

Николаевич

Старший преподаватель
(основное место работы)

Основные дисциплины:Воздушные перевозки и авиационные работы (раздел авиационные
работы);Производственная практика (ЛЭГВС, ОЛР);Преддипломная практика (ЛЭГВС, ОЛР);

Высшее
образование Инженер-пилот —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000118 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение  48227 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Королькова
Маргарита

Анатольевна

Доцент (основное место
работы)

Основные дисциплины:Методы исследований в лётной эксплуатации;государственное обеспечение безопасности
функционирования ВТ;Руководство по загрузке и центровке;Авиационная эргономика;Резервные дисциплины:ВТ

в современном мире;Педагогика;

Высшее
образование,
аспирантура с
01.10.1996 по

27.09.2000 приказ
№ 424 от 27.09.2000

заочная форма
обучения по

Инженер-экономист.
Кандидат наук

(область:
техническая)

Доцент по кафедре
летной эксплуатации и

профессионального
обучения авиационного

персонала

Экономика и организация
автомобильного транспорта,

специальности «эксплуатация
воздушного транспорта»

Повышение квалификации:Удостоверение  36789 от 01.07.2017,Подготовка преподавателей- иинструкторов по аварийно-спвсательной подготовке экипажей воздушных судовгражданской авиации,44 ч.,АУЦ ФГБОУ ВО СПб
ГА;Повышение квалификации:АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА ;Удостоверение  46590 01.07.2017, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безо

полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  000119 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный цен
“Смартсол”;

Костылев
Анатолий

Георгиевич

Заведующий кафедрой
(основное место работы) Основные дисциплины:Организация лётной работы;Резервные дисциплины:Безопасность полётов; Высшее

образование
Инженер-организатор

производства

Кандидат наук
(область:

техническая)

Доцент по кафедре
управления летной

работой
Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11604 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  48217 от 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ Г

Лобарь Сергей
Григорьевич

Доцент (основное место
работы)

Основные дисциплины:Методика лётного обучения;Основы лётной эксплуатации воздушных судов;Подготовка и
выполнение полётов;Производство полётов;Организация лётной работы;Резервные дисциплины:Основы

профессиональной подготовки;

Высшее
образование Инженер-пилот

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Повышение квалификации:Удостоверение  782400020995 от 21.10.2018,Актуальные вопросы управления организацией/подразделением дополнительного профессионального образования,24 ч.,Санкт-Петербургский политехнич
университет Петра Великого;Повышение квалификации:Удостоверение  48222 от 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000120  от 28

 Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Малишевский
Алексей

Валерьевич

Доцент(основное место
работы)

Основные дисциплины:Психология;Авиационная психология;Возможности и ограничения человека в лётной
деятельности;Воздушные перевозки и авиационные работы;Резервные дисциплины;Психология;Психология и

педагогика;Подготовка пилотов в области человеческого фактора;Человеческий фактор в безопасности
полётов;Подготовка авиационного персонала в области человеческого фактора;Психолого-педагогические методы

в аэронавигационном обеспечении полётов;

Высшее
образование Инженер-штурман

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
аэронавигации и

штурманского
обеспечение полетов

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации :Удостоверение  000121 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  48223 2
Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Матвеев Сергей
Сергеевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Основные дисциплины:Безопасность полётов;Безопасность на воздушном транспорте;Резервные
дисциплины:Аварийно-спасательная подготовка

Высшее
образование/

Высшее
Пилот ГА, инженер-пилот —- —-

Лётная эксплуатация самолетов
гражданской авиации, эксплуатация

воздушного транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11606 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000122 от 16.11.2018, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, свя

обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Микинелов
Александр
Лазаревич

Профессор(основное
место работы)

Основные дисциплины:Лётная эксплуатация;Основы лётной эксплуатации;Основы лётной эксплуатации и
организации лётной работы;Резервные дисциплины:Введение в специальность;

Высшее
образование Инженер-физик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
летной эксплуатации и

профессиональной
подготовки

специалистов
транспортной системы

Аэродинамика и термодинамика

Повышение квалификации:АУЦ ГА;Удостоверение  26974 от 12.02.2015,ПК преподавателей АУЦ ГА,Авиационный учебный центр;Повышение квалификации:Удостоверение  12905 от 12.12.2015, Программа переподготовки препо
специальных дисциплин на самолет Cessna 172S с двигателем Lycoming IO-360-L2A,22 ч.,АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  12905 от 12.12.2015,программа переподготовки преподавателей сп
дисциплин на самолет Cessna 172S с двигателем Lycoming IO-360-L2A,22 ч., АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422793 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возмож

24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Ужиловский
Василий

Михайлович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Основные дисциплины:Подготовка и выполнение полётов ВС ГА;Правила полётов ВС;Организация лётной работы
;Резервные дисциплины:Аварийно-спасательная подготовка

Высшее
образование Инженер-пилот —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000122 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение  48226 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Федоров
Андрей

Валерьевич

Доцент(основное место
работы)

Основные дисциплины:Психология безопасности труда и эргономика;Управление движением безопасностью на
транспорте;Организация поиска и спасания;Поиск и спасание;Поисково-спасательные операции;Организация

аварийно-спасательных работ;Выживание человека в экстремальных условиях;Резервные
дисциплины:Авиационная электросвязь;Психология и педагогика;Психология;Авиационная

безопасность;Электротехника и электроника

Высшее
образование Радиоинженер

Кандидат
наук(область:

педагогическая)

Доцент по кафедре
психологии

Авиационное радиоэлектронное
оборудование

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11603 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11609 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/ин

технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  41196 от 22.02.2018,Подготовка руководителей и специалистов орган
гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов,96,АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  48224 28.12.2018, Летная эксплуатация современных во
судов, утв. 12.12.2018, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  000125 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., 

центр ООО “Смартсол”

Чепига
Владимир

Евгеньевич

Профессор(основное
место работы)

Основные дисциплины:Лётная эксплуатация I часть;Методы исследования в ЛЭ и профподготовке членов
экипажей;Руководство по РЗЦ;Резервные дисциплины:Безопасность полётов;

Высшее
образование Инженер-механик

Доктор
наук(область:

физико-
математическая)

Профессор по кафедре
летной эксплуатации и

профессиональной
подготовки летного

персонала

Эксплуатационная по летательным
аппаратам и авиадвигателям

Повышение квалификации:Удостоверение  12909,программа переподготовки преподавателей специальных дисциплин на самолет Cessna 172S с двигателем Lycoming IO-360-L2A,22 ч.,АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Повыше
квалификации:Удостоверение  000126 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Янушевский
Анатолий
Сергеевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Основные дисциплины:Система управления безопасностью полётов;Управление безопасностью
полётов;Резервные дисциплины;Безопасность полётов;Правила полётов;

Высшее
образование Инженер-пилот —- —- Эксплуатация воздушного транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11610 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000127 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учеб

ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение  48225 28.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018
Шнейдер
Сергей

Яковлевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)
 Высшее

образование
Инженер-организатор

производства   Эксплуатация воздушного транспорта Удостоверение Г- 014737 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университетапутей сообщения имп
Александра (ЦИИТО ПГУПС)

Богданов
Владимир

Григорьевич

Доцент(по внутреннему
совместительству) Основные дисциплины:Организация лётной работы;Лётная эксплуатация и управление лётной работой; Высшее

образование Инженер-пилот
Кандидат

наук(область:
техническая)

—- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  4822828.12.2018, Летная эксплуатация современных воздушных судов, утв. 12.12.2018;Повышение квалификации:Удостоверение  000115 от 28.12.2018, Повышение профессионального
педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Бутусов Павел
Николаевич

Доцент(основное место
работы)  Высшее

образование Инженер-пилот
Кандидат

наук(область:
техническая)

 Эксплуатация воздушного транспорта  

Кафедра № 22 “Организации и управления в транспортных системах”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Алешин
Владимир
Иванович

Доцент(основное место
работы)

Управление безопасностью полётов при управлении воздушным движением;Проектирование воздушного
пространства

Высшее
образование Инженер-электрик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
воздушной навигации и
управления воздушным

движением

Автоматизированные системы
управления Повышение квалификации:Удостоверение  000128 от 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Дубровин
Валерий

Васильевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Основы организации воздушного движения, Организация воздушного движения Высшее
образование

Инженер по управлению
движением —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение №  000253 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Зайцев Евгений
Николаевич

Профессор(основное
место работы)

Общий курс транспорта;Управление транспортными системами;Теория транспортных систем;Моделирование
транспортных процессов;

Высшее
образование Инженер-механик

Доктор
наук(область:
техническая)

Профессорпо кафедре
организации и
управления в

транспортных системах

Летательные аппараты

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11617 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  50767 от 19.04.2019, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связ

обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422767 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Ба
центр международного образования”;

Кизько
Владимир

Георгиевич

Доцент (основное место
работы)  Высшее

образование
Инженер по управлению

движением

Кандидат наук
(область:

техническая)

Доцент по кафедре
управления воздушным

движением
Эксплуатация воздушного транспорта  



Кравцов
Валерий

Федорович

Доцент (основное место
работы)

Основы организации воздушного движения, Организация воздушного движения Высшее
образование

Инженер-электрик Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
организации и

управления воздушным
движением

Автоматизированные системы
управления

Повышение квалификации:Удостоверение Ц  11620  от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 781900422781 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский це

международного образования”

Крыжановский
Георгий

Алексеевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)

Основы организации воздушного движения;Основы исследования операций в системе управления воздушным
движением;Моделирование транспортных процессов;Теория транспортных систем;

Высшее
образование Инженер-механик

Доктор
наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
управления воздушным

движением
Машиностроение Повышение квалификации:Удостоверение  000129 от 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Ли Элла Ассистент(основное
место работы)

Общий курс транспорта;Управление транспортными системами;Теория транспортных систем;Моделирование
транспортных процессов;

Высшее
образование Экономист —- —- Бухгалтерский учет Повышение квалификации:Удостоверение  000130 от 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Шайдуров Иван
Георгиевич

Старший преподаватель
(основное место работы)

Общий курс транспорта;Управление транспортными системами;Теория транспортных систем;Моделирование
транспортных процессов;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (по видам)
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11616   от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Шестаков Иван
Николаевич

Профессор(основное
место работы)

Основы организации воздушного движения;Организация воздушного движения;Основы исследования операций в
системе управления воздушным движением;Управление безопасностью полётов при управлении воздушным
движением;Проектирование воздушного пространства;Общий курс транспорта;Управление транспортными

системами;Теория транспортных систем;Моделирование транспортных процессов

Высшее
образование/

Высшее

Инженер по управлению
движением Юрист

Доктор
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
информационных и

управляющих систем

Эксплуатация воздушного
транспорта;Теория и история права и

государства;

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11579   от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении  Петербургского Универси
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  36022 от 28.04.2017,  Программа переподготовки преподавателей специальных дисциплин на самолет Cessna 172S с двигателем Lyc
360-L2A,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11579   от 15.06.2017,  Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет техн

обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);
Кафедра № 23 “Аэропортов и авиаперевозок”

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Богданов
Евгений

Вадимович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Основы научных исследований;Сертификация аэропортов и аэродромов;Управление качеством авиаперевозок Высшее

образование Инженер —- —- Организация перевозок и управление
на  транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11618 от 15.06.2017,  Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет  технологий в обучении Петербургского Государс
Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000131 от 28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством испол

ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;
Богданова
Наталья

Ивановна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Введение в профессию;Технологии грузовых авиаперевозок;Технологии грузовых перевозок;Научно-
исследовательская работа обучающегося;

Высшее
образование Инженер —- —- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение  0505/17 от 01.09.2017, Основы аэропортовой деятельности,    48 ч., АНО ДПО “Учебный центр “В.И.П.Обучение”;Повышение квалификации:Удостоверение от  02.03.2018,  Программа п
квалификации персонала операторов аэропортов по эксплуатационному и техническому содержанию аэродродромов, АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  0070/18 от 02.03.2018, Грузовые перево

АНО ДПО “Учебный центр “В.И.П.Обучение”;Повышение квалификации:Удостоверение 140/19 от 31.05.2019,  Управление наземным обслуживанием,      56 ч.,  АНО ДПО “Учебный центр”В.И.П.Обучение”;

Галямова
Татьяна

Викторовна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Организация доступной среды на транспорте;Организация перевозок на воздушном транспорте;Технологии
пассажирских авиаперевозок;Научно-исследовательская работа обучающегося;Сервис в грузовых и пассажирских

перевозках на воздушном транспорте;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт)

Повышение квалификации:Удостоверение 781900422760 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повышение
квалификации:Удостоверение №  000246 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удос

18 0074709 от 21.06.2019, Организация доступной среды для инвалидов на транспорте, 36 ч., ФГАОУ ВО “Российский университет транспорта”;

Головченко Глеб
Валентинович

Доцент(по внешнему
совместительству)

Автоматизированные системы управления производственно-технологическими процессами в
аэропортах;Автоматизированные системы регистрации отправок пассажиров и багажа;

Высшее
образование Инженер -математик

Кандидат наук
(область:

техническая)
—- Прикладная математика Повышение квалификации:Удостоверение  000247 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Диженина
Елена

Вячеславовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэровокзальные и грузовые комплексы;Технологии пассажирских авиаперевозок; Высшее

образование
Инженер-организатор

производства —- —- Эксплуатация воздушного транспорта
и управление воздушным движением Повышение квалификации:Удостоверение  000133 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Забелина Вера
Николаевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Организация перевозок на воздушном транспорте;Организация пассажирских и грузовых перевозок на воздушном
транспорте;Организация транспортных услуг;

Высшее
образование Климатолог —- —- Климотология и метеорология Повышение квалификации:Удостоверение  000134 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”

Зайцев Евгений
Николаевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству

 Высшее
образование Инженер-механик

Доктор наук
(область:

техническая)

Профессор по кафедре
«Организации и

управления в
транспортных

системах»

Летательные аппараты Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11617 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Киселева Ольга
Геннадьевна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

 Высшее
образование Инженер-гидротехнник ___ ___ Гидромелиорация Повышение квалификации:Удостоверение  000265 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Кокина Наталия
Алексеевна

Ассистент(по внешнему
совместительству)

Организация перевозок на воздушном транспорте;Автоматизированные системы регистрации отправок
пассажиров и багажа;

Высшее
образование/

Высшее-
магистратура

Бакалавр, магистр —- —-

Технология транспортных процессов/
Эксплуатация аэропортов и

обеспечение полетов воздушных
судов;

Повышение квалификации:Удостоверение  000270 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Коникова Елена
Викторовна

Доцент(основное место
работы)

Оперативное управление производственно – технологическим процессом;Оперативное управление
производственно-технологическими процессами;Механизация и автоматизация технологических

процессов;Методика выполнения выпускной квалификационной работы;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер-строитель, юрист
Кандидат

наук(область:
техническая)

—- Строительство аэродромов,
юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11622 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение 49963 от 22.03.2019, Подготовка руководителей и специаклистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связ

обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422783 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Ба
центр международного образования”;

Лисенков Роман
Андреевич

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

Технологии пассажирских авиаперевозок Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте Повышение квалификации:Удостоверение  000281 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Моисеев Сергей
Геннадьевич

Доцент(по внешнему
совместительству)

Организация и технологии работы координационно-диспетчерских центров в аэропортах;Оперативное управление
производственно-технологическими процессами;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Организация перевозок и управление
на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение 7819 00422827 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повышение
квалификации:Удостоверения №№  000352, 000291 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Островерхов
Александр
Евгеньевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Аэропорты и аэропортовая деятельность;Эксплуатация аэродромов;Перевозка опасных грузов;Перевозка опасных
грузов на воздушном транспорте;Расчет коммерческой загрузки и центровки воздушного судна;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт)
Повышение квалификации:Удостоверение  000136 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение 7819 00422823 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Панкратова
Айгуль

Рамилевна

Доцент(основное место
работы)

Авиакомпании, аэропорты, аэродромы;Управление качеством авиаперевозок;Научно-исследовательская работа
обучающегося;

Высшее
образование Инженер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение  35146 от 22.02.2017,  Организация и технология пассажирских и грузовых авиаперевозок на внутренних и международных авиалиниях, 72 ч.,  АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повыше
квалификации:Удостоверение  000137 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удост

781900422802 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Пегин Павел
Анатольевич Заведующий кафедрой Аэродромы и аэропорты;Научно-исследовательская работа обучающегося;

Высшее
образование/

Высшее
Инженер-строитель, юрист

Доктор
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
автомобильных дорог Мосты и тоннели, юриспруденция

Профессиональная переподготовка: Педагог дополнительного образования детей (с указанием области деятельности);Диплом   272401424259 от 28.12.2015,Тихоокеанский государственный университет;Профессиональна
переподготовка:Ведение профессиональной деятельности в сфере Высшего образования,  Диплом   272402387914 от 08.06.2016 , ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет;Профессиональная переподготовка:Преп
(педагог) профессионального обучения, профессионального образования по укрупненной группе направлений подготовки «Техника и технологии наземного транспорта»;Диплом   272403903167 от 01.07.2016г, ФГБОУ ВО Тихоок

государственный университет;Повышение квалификации:Удостоверение 180001315111 от 08.06.2018г.,  Развитие цифровой среды в образовании, 72 ч., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический универ
«МИСиС»;Повышение квалификации:Удостоверение 781900293048  от  02.04.2018, Нормативно-методическое обеспечение образовательного  процесса по программам  бакалавриата, специалитета  и  магистратуры, 72 ч., ФГБОУ

ГАСУ;Повышение квалификацииУдостоверение 548-С от 10.11.2017, Управление качеством в строительстве,     72 ч.,  Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов ФГБОУ 
ПГУПС;Повышение квалификации:Удостоверение  000298 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Погудалова
Юлия Юрьевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Аэродромы и аэропорты;Эксплуатация аэродромов;Транспортная инфраструктура;Научно-исследовательская
работа обучающегося;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт)

Повышение квалификации:от  25.05.2017,  Программа повышения квалификации персонала операторов аэропортов по эксплуатационному и техническому содержанию аэродромов,  АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышени
квалификации:Удостоверение  000138 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удост

50769 от 19.04.2019, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;
Семенов
Николай

Александрович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Аэродромы и аэропорты;Эксплуатация аэродромов;Эксплуатация зданий аэропортов Высшее

образование
Инженер по эксплуатации

аэропортов —- —- Эксплуатация воздушного транспорта
Повышение квалификации:Удостоверение 000139 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение 49962 от 22.03.2019, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО
ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422811 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования” ;

Сытых Евгений
Иванович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Транспортная инфраструктура;Управление качеством технологических процессов в аэропортах;Организация
доступной среды на транспорте;Организация перевозок на воздушном транспорте;Организация пассажирских и

грузовых перевозок на воздушном транспорте

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер-механик;Экономист
по международным

экономическим отношениям
со знанием ин. языка;

—- —-
Авиационные

двигатели;Международные
экономические отношения;

Повышение квалификации:Удостоверение 000140  от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение  50770 от 19.04.2019, Подготовка руководителей и специалистов организаций гражданской авиации, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов, 96 ч., АУЦ ФГБОУ ВО С

Тецлав Илья
Александрович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Технологические процессы в аэропортах;Научно-исследовательская работа обучающегося; Высшее

образование
Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Удостоверение 51029   от  18.04.2019,  Программа повышения квалификации преподавателей АУЦ ГА, 24 ч.,  АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422817 от  29
Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;Повышение квалификации:Удостоверение  000319 от 29.04.2019,  Повышение профессиональног

педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;

Тешева Полина
Дмитриевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Воздушные перевозки и авиационные работы Высшее

образование
Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт)

Повышение квалификации:Удостоверение 351245 от 22.02.2017, Организация и технология пассажирских и грузовых авиаперевозок на внутренних и международных авиалиниях, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение 
28.12.2018,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч.,  Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение 51079 от 26.04.2019,  Перевозка

грузов воздушным транспортом, 40 ч.,  АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение 781900422814 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийс
международного образования”;

Тулупов
Константин
Викторович

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

Авиакомпании, аэропорты, аэродромы;Аэровокзальные и грузовые комплексы;Механизация и автоматизация
технологических процессов;Управление качеством авиаперевозок;Научно-исследовательская работа

обучающегося;

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт)
Повышение квалификации:Удостоверение №  000323 от 29.04.2019,  Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышени

квалификации:Удостоверение 781900422816 от  29.04.2019 , Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Кафедра № 24 “Авиационной техники и диагностики”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Баженков
Михаил

Германович

Ассистент(по
внутреннему

совместительству)
1.    Высшее

образование Инженер   Проектирование и технология
радиоэлектронных средств  

Галли Георгий
Владимирович

Доцент(основное место
работы)

Конструкция и эксплуатация ВС (ОРАД, ООТБ);Конструкция и ЛЭ ВС (ФЛЭ);Системы контроля ТС ВС
(ФАИТОП, ЗФ)Резерв:Конструкция и ЛЭ Цессна-172S, Diamond DA-40, DA-42 (ФЛЭ);Конструкция и ЛЭ

двигателя С-172, DA-40, DA-42 (ФЛЭ);

Высшее
образование Инженер-кораблестроитель

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Кораблестроение
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11623 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч.,Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Диплом  14 036207 20.12.2018 «Конструкция, надежность, диагностика летательных аппаратов, материалы, используемые в авиации»,252 ч., Балтийский государственный технический ун

“ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;
Глазков

Александр
Сергеевич

Доцент(основное место
работы)

Конструкция и прочность авиационных двигателей (ФАИТОП, ЗФ);Резерв:Конструкция и летная эксплуатация
авиационных двигателей (ФЛЭ, ЗФ);Введение в профессию, Введение в специальность (ФАИТОП, ЗФ);

Высшее
образование Военный инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

—-
Летательные аппараты, энергетические
установки и техническое оборудование

к ним

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11625 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей с
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Иванов Денис
Анатольевич

Доцент(основное место
работы)

Материаловедение;Материаловедение и ТКМ;Техническая диагностика;Методы и средства диагностирования
авиационной техники;Методы и средства исследования авиационной техники (факультатив);ГСМ и специальные

жидкости;ГСМ применяемые в авиации;

Высшее
образование Инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
технологии

конструктивных
материалов и

произодства ракетно-
космической техники

Импульсные  устройства и
автоматические роторные линии

Повышение квалификации :Удостоверение  000142 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  7827
от 15.05.2019 «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт, надежность и прочность авиационной техники», 72 ч., Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;

Капралов
Владимир

Михайлович

Профессор(по внешнему
совместительству) Конструкция и прочность АД;Испытания АД;Испытания ГТД; Высшее

образование Инженер-механик
Доктор

наук(область:
техническая)

—- Авиационные двигатели Повышение квалификации:Удостоверение  000263 от 29.04.2019 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Ким Афанасий
Алексеевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Сохранение летной годности ВС;Основы теории ТЭ АТ;Введение в специальность;Материаловедение и
ТКМ;Научно-исследовательская работа;Сертификация и лицензирование организаций по ТО и Р;Сертификация

экземпляра ВС;Введение в профессию;

Высшее
образование. Инженер-механик.Менеджер —- —- Эксплуатация самолетов и двигателей,

менеджмент организации
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11626 от 16.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч. ,Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 

императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Королев
Владимир

Александрович

Доцент(основное место
работы)

Сохранение летной годности ВС;Основы теории ТЭ АТ;Введение в специальность;Материаловедение и
ТКМ;Научно-исследовательская работа;Сертификация и лицензирование организаций по ТО и Р;Сертификация

экземпляра ВС;Введение в профессию;

Высшее
образование Инженер-промтеплоэнергетик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
инженерно-

авиационной службы
Промышленная теплоэнергетика Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11628 от 16.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 

императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);



Ложечников
Илья Андреевич

Ассистент(по внешнему
совместительству)

1.    Высшее
образование

Инженер   Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

 

Любимов Игорь
Владимирович

Доцент(основное место
работы)

Основы теории надежности;Теория надежности;Надежность авиационной техники;Техническая
диагностика;Методы и средства технического диагностирования;Материаловедение;

Высшее
образование Инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Полигонные установки
Повышение квалификации:Диплом  14  036208 20.12.2018, «Конструкция, надежность, диагностика летательных аппаратов, материалы, используемые в авиации», 252 ч., Балтийский государственный технический университет “ВО

им. Д.Ф. Устинова;Удостоверение  000144 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  78190042
29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Михалёв
Валерий

Дмитриевич

Доцент(основное место
работы)

Авиационные горюче-смазочные жидкости и спец. жидкости (ФЛЭ, Факультет
управления);Материаловедение;Материаловедение и ТКМ;Основы теории надежности;Техническая
диагностика;Надежность и технические риски;Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса;

Высшее
образование Инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
инженерной графики и

стандартизации

Механическое оборудование
автоматических установок

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11633 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Недоспелов
Николай

Александрович

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Конструкция и летная эксплуатация ВС Cessna 172S;Конструкция и летная эксплуатация силовой установки
(ФЛЭ);

Высшее
образование Инженер —- —- Техническая эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей Повышение квалификации:Удостоверение 40955 от 02.02.2018, Дополнительная профессиональная программа ПК “Переподготовка специалистов по техническому обслуживанию самолета DA 42 NG”  , 174 ч., АУЦ ФГБОУ ВО С

Никифоров
Александр
Иванович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Термодинамика и теплопередача;Техническая термодинамика и теплопередача;Теория авиационных
двигателей;Конструкция и техническое обслуживание воздушных судов;Термодинамика и теория АД;

Высшее
образование/

Высшее

Учитель физики средней
школы, инженер – механик —- —- Физика, летательные аппараты и

силовые установки
Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11629 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч. ,Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 

императора Александра (ЦИИТО ПГУПС).

Петрова Татьяна
Владимировна

Доцент(основное место
работы)

Системы воздушных судов и авиационных двигателей;Автоматика управления авиационными
двигателями;Резерв:Испытания АД;Испытания ГТД;

Высшее
образование

Юрист.Инженер-
электромеханик

Кандидат наук
(область:

техническая)
—- Юриспруденция;Система

автоматического управления;

Повышение квалификации:Сертификат О 101100213 от 09.11.2017,Основы разработки электронных образовательных ресурсов,72 ч., Национальный открытый университет ИНТУИТ;Сертификат О 101100209 от 09.11.2017, «О
микропроцессорной техники»,72 ч., Национальный открытый университет ИНТУИТ;Диплом  14 036211 от  20.12.2018 «Конструкция, надежность, диагностика летательных аппаратов, материалы, используемые в авиации», 2

 Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова;Удостоверение  000145 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИК
Учебный центр ООО “Смартсол”.

Тарасов
Владислав

Николаевич

Профессор(основное
место работы)

Термодинамика и теория авиационных двигателей (ФЛЭ);Теплофизика (ФУВТ);Конструкция и прочность АД
(ФАИТОП);

Высшее
образование Инженер-механик

Доктор
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
турбомашин Авиационные двигатели Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11624 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 

императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Якущенко
Виктор

Федорович

Доцент(основное место
работы)

Техническое обслуживание и ремонт ВС (ФАИТОП);Конструкция и прочность ВС (ФАИТОП);Резерв:Технология
обработки материалов;Конструкция Cessna 172S;Конструкция Diamond D-42

Высшее
образование Военный инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
авиационной техники

Летательные аппараты, энергетические
установки и техническое оборудование

к ним

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11627 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС).

Кафедра № 25 ” Управления воздушным движением”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Гимишян
Микаел

Карапетович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Технология обслуживания воздушного движения;Планирование использования воздушного пространства;Научно-
исследовательская работа студентов;Государственный контроль в области использования воздушного

пространства;Подтверждение соответствия организаций, осуществляющих аэронавигационное обслуживание,
установленным требованиям;Производственная практика;

Высшее
образование

Инженер по управлению
движением —- —- Эксплуатация воздушного транспорта

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11639 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  36032 от 28.04.2017,программа повышения квалификации преподавателей авиационных учебных центров  гражданской авиации,

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Демин Евгений
Анатольевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Правила и фразеология радиообмена при выполнении полетов;Аэронавигационное обслуживание
полетов;Обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушного движения;Технология обслуживания

воздушного движения;Система управления безопасностью полетов поставщика аэронавигационного
обслуживания;Правила полетов и радиообмена в воздушном пространстве Российской Федерации;Стандарты и
рекомендуемая практика международной организации гражданской авиации в области аэронавигации;Учебная

практика;Производственная практика;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Летчик-инженер/офицер с
высшим военным

образованием
—- —-

Командная тактическая
истребительной авиации/командно-
штабная оперативно – тактическая

морской авиации

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11635 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Купин
Владимир

Васильевич

Доцент(основное место
работы)

Технология обслуживания воздушного движения;Организация использования воздушного пространства и
аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;Методы и

модели анализа данных в задачах аэронавигационного обслуживания полетов;Проектирование
автоматизированных информационно – управляющих систем;Обслуживание воздушного движения;Учебная

практика;Производственная практика;Преддипломная практика;Государственная итоговая
аттестация;Обслуживание воздушного движения;

Высшее
образование

Инженер по управлению
движением

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент  по кафедре
организации и

управления
транспортными

системами

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации: Удостоверение Ц 11636 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч.,Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  51655 от 25.05.2019, Квалификационная система подготовки ИКАО для персонала ОВД, 50 ч. АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Лактюшин
Виктор

Павлович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Технология обслуживания воздушного движения Высшее

образование Инженер —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  000146 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Луговой
Вениамин

Геннадьевич

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

1.Технология обслуживания воздушного движения Высшее
образование Инженер —- —- Эксплуатация воздушных судов и

организация воздушного движения Повышение квалификации:Удостоверение  000282 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Олексин Сергей
Львович

Доцент(основное место
работы)

Методы анализа и моделирования процессов обслуживания воздушного движения;Профессиональная подготовка
персонала ОВД;Технология обслуживания воздушного движения;Методы и модели анализа данных в задачах

аэронавигационного обслуживания полетов;Учебная практика;Производственная аттестация

Высшее
образование

Инженер по управлению
движением

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
управления воздушным

движением и
профессиональной

подготовки
диспетчерского

персонала

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11637 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Соколов
Евгений

Семенович

Доцент(основное место
работы)

Организация работы службы движения гражданской авиации;Нормативно- правовые Документы,
регламентирующие обслуживание воздушного движения;Организация использования воздушного пространства и
аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;Нормативное и

методическое обеспечение деятельности в области организации воздушного движения;Производственная
практика;Преддипломная практика;Государственная итоговая аттестация;

Высшее
образование Радиоинженер

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
управления воздушным

движением

Техническая эксплуатация
авиационного радиооборудования

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11634 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Шейко Эдуард
Викторович

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Обслуживание воздушного движения;Подтверждение соответствия организаций, осуществляющих
аэронавигационное обслуживание, установленным требованиям;Технология обслуживания воздушного

движения;Инспектирование объектов единой системы организации воздушного движения;Производственная
практика;Преддипломная практика;Учебная практика;Научно-исследовательская работа

студентов;Государственная итоговая аттестация;

Высшее
образование

Инженер по управлению
движением —- —- Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11638 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ

сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Михальчевский
Юрий Юрьевич

И.о. заведующего
кафедрой

Профессиональная подготовка персонала ОВД;Организация использования воздушного пространства и
аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации;Стратегия

развития аэронавигационной системы Российской Федерации;Государственная итоговая аттестация;

Высшее
образование

Инженер по управлению
воздушным движением

Доктор
наук(область:

экономическая)

Доцент; По
специальности :
«эксплуатация

воздушного
транспорта»

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  782400021001 от 21.10.2018, Актуальные вопросы управления организацией/подразделением дополнительного профессионального образования, 24 ч., Санкт-Петербургский политехни
университет Петра Великого;Повышение квалификации:Удостоверение  000147 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “См

Атласов Сергей
Иванович

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

Введение в специальность;Аэронавигационное обслуживание воздушного движения Высшее
образование

Военный инженер по
радиотехнике —- —- Радиотехнические средства

пилотируемых летательных аппаратов Повышение квалификации:Удостоверение  000233 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Шестаков Иван
Николаевич

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

1. Обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушного движения

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер по управлению
движением/юрист

Доктор
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
информационных и

управляющих систем

Эксплуатация воздушного транспорта/
теория и история право и государства

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11579 от 15.06.2017,Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университе
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  36022 от 28.04.2017,программа переподготовки преподавателей специальных дисциплин на самолет Cessna 172S с двигателем Lyco

360-L2A,24 ч.,АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;

Плясовских
Александр
Петрович

Профессор (по внешнему
совместительству)  Высшее

образование Инженер-пилот
Доктор

наук(область:
техническая)

 Эксплуатация воздушного транспорта  

Ключников
Юрий Иванович

Старший преподаватель
(по внешнему

совместительству)
 Высшее

образование
Инженер по управлению

движения   Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  028131 от 23.03.2018, Психология и педагогика, НОУ ДПО «Институт аэронавигации»;

Кафедра № 27 “Безопасности жизнедеятельности”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Байда Елена
Александровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
БЖД;Надзор и контроль в сфере безопасности; Высшее

образование .

Руководитель
самодеятельного духового и

эстрадного оркестра;Бакалавр
20.03.01;

—- —- Культпросветработник. Техносферная
безопасность.

Повышение квалификации:Сертификат «Оказание первой помощи», 8 ч., Авиакомпания «Россия»;Удостоверение 1489 от 14.12.2018 « Охрана труда», 40 ч., ООО «ЭкоМаркет» г.Челябинск;Удостоверение 782407943080 от 19.0
«Ответственный за обеспечение радиационной безопасности»,72 ч., СПб Институт природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;Удостоверение от 29.04.2019 «Повышение профессионального

педагогического работника посредством использования ИКТ», 72 ч., СПб Учебный центр «Смартсол»;

Балясников
Валерий

Васильевич

Заведующий
кафедрой(основное место

работы)
Безопасность транспортных процессов;Управление рисками;Ноксология;Управление безопасностью полетов; Высшее

образование Инженер-физик
Доктор

наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
безопасности полетов в

ГА
Полупроводники и диэлектрики Повышение квалификации:Удостоверение  78-020-7227 от 03.07.2017, «Безопасность жизнедеятельности», 40 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого”;

Гарькушев
Александр
Юрьевич

Доцент(основное место
работы)

Ноксология;Надежность технических систем и техногенные риски;Специальная подготовка и применение
специальных средств;

Высшее
образование Инженер-исследователь

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Инженерная оперативно-тактическая
ракетных войск и артиллерии

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11640 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений»,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей 
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Удостоверение  781900422756 от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Детистова
Елена

Сергеевна

Старший преподаватель
(по внутреннему

совместительству)
 Высшее

образование Инженер   Организация перевозок и управление
на воздушном транспорте  

Евсикова
Альмира

Исламовна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Введение в профессию;Введение в специальность;Авиационная безопасность;Организация и обеспечение
авиационной безопасности;Организация и проведение досмотра;Управление авиационной

безопасностью;Человеческий фактор в системе безопасности;Управление рисками;

Высшее
образование Инженер —- —- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации: от 13.03.2017, «Дополнительные принципы обеспечения безопасности в полевых условиях»,16 ч., Департамент Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности;Удостоверение 
24.02.2018, «Подготовка преподавателей- инструкторов по авиационной безопасности», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Сертификат  б/н от 2018 г., «Инструкторы по авиационной безопасности», 39ч.  ИКАО;Удостоверение  00
28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  46141 от 26.12.2018 «Подготовка преподавателей авиац

учебных центров ( ПМ. 02)», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Диплом   020400004193 31.05.2019 «Психология. практическая психология», 540 ч., ЧУ ДПО “Институт непрерывного профессионального образования в сфе
здравоохранения”;Удостоверение  ТБ 0174/19  от 31.05.2019 «Повышение квалификации для преподавателей по транспортной безопасности», 72 ч., НОЧУ ДПО “Учебный центр  “Транспортная безопасность”;Сертификат  б/н от 0

«Профайлер – Верификатор ПРО», 8 ч, Международная академия исследования лжи;
Захаров
Алексей

Евгеньевич

Доцент(основное место
работы) Защита в ЧС;Безопасность жизнедеятельности;Производственная практика;Преддипломная практика Высшее

образование. Инженер-строитель. Юрист.
Кандидат

наук(область:
техническая)

—-
Теплогазоснабжениe, вентиляция и

охрана воздушного
бассейна.Юриспруденция.

Профессиональная переподготовка:Диплом   0075 от 22.02.2017, «Охрана труда и безопасность производственной деятельности» ,256 ч., АНО ДПО “Северо-Западный Региональный  Центр Охраны Труда”;

Илькухин
Никита

Юрьевич

Доцент(по внешнему
совместительству) Введение в профессию;Организация авиационной безопасности;Управление авиационной безопасностью; Высшее

образование Инженер -математик
Кандидат

наук(область:
техническая)

—- Прикладная математика  

Карпова Ирина
Леонидовна

Ассистент(по
внутреннему

совместительству)
 Высшее-

бакалавриат Психология Бакалавр    

Касенко Инесса
Юрьевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
1) БЖД Высшее

образование. Инженер-технолог. Инженер —- —-
Технология изделий из

кожи;Организация перевозок и
управление на воздушном транспорте;

Повышение квалификации:Удостоверение  004013 от 14.09.2018, «Безопасность жизнедеятельности», 72 ч., Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования “Уче
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям”;

Макеева
Татьяна

Доцент(основное место
работы)

Управление безопасностью труда;Экспертиза условий труда;БЖД;Производственная
безопасность;Производственная санитария и гигиена труда;

Высшее
образование

Инженер организации
производства

Кандидат
наук(область:

Доцент по кафедре
безопасности

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации:Удостоверение  78-020-7229 от 03.07.2017, «Безопасность жизнедеятельности»,40 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого”;



Ивановна техническая) жизнедеятельности

Назарова Мария
Сергеевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Введение в специальность;Организация АБ;Управление АБ;Авиационная безопасность; Высшее

образование Инженер
Кандидат

наук(область:
педагогическая)

—- Безопасность технологических
процессов и производств

Повышение квалификации:Удостоверение  000156 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  7819
от 29.04.2019 «Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями», 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”.

Смирнов
Ильдар

Владимирович

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

 Высшее
образование Инженер   Безопасность технологических

процессов и производств  

Собченко
Александр

Михайлович

Доцент(основное место
работы)

Психология стресса;Человеческий фактор в обеспечении транспортной безопасности;Методика выполнения
ВКР;Безопасность и устойчивость функционирования авиапредприятий в ЧС;

Высшее
образование.

Офицер с высшим военным
образованием/учитель

истории и обществоведения,
магистр военно-социального

управления, офицера
военного управления

оперативно-тактического
уровня

Кандидат
наук(область:

психологическая)

Доцент по кафедре
психологии

Военно-политическая. Военно-
социальное управление

Повышение квалификации:Удостоверение  782407895623 от 23.11.2018 «Использование средств электронной информационной среды университета в профессиональной деятельности преподавателя», 36 ч., Ленинградский государ
областной университет им.А.С.Пушкина;Удостоверение  000157 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол

Кафедра № 28 “Коммерческой деятельности”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Воронцова
Александра
Михайловна

Доцент(по внутреннему
совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Резервированные дисциплины:Коммерческая деятельность на воздушном
транспорте;Коммерческая деятельность на транспорте;Коммерческая деятельность транспортного

предприятия;Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность на воздушном транспорте;Управление
конкурентоспособностью авиационного бизнеса;МАГИСТРАТУРА:Читаемые дисциплины:Управление доходами

организаций воздушного транспорта;

Высшее
образование Менеджер

Кандидат
экономических

наук
—- Менеджмент организации

Повышение квалификации:Удостоверение  № 051528 от 04.10/2017, Управление образовательными программами: новые возможности в выстраивании учебного процесса, 32 ч., Национальный исследовательский университет “Выс
экономики”;Повышение квалификации:Удостоверение  № 43405 от 30.03.2018, Менеджмент, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение № 000008 от 28.12.2018, Повышение профессионального

педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”;

Грязнова
Валентина

Александровна

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Внешнеэкономическая деятельность;Коммерческая деятельность на
воздушном транспорте;Коммерческая деятельность на транспорте;Коммерческая и внешнеэкономическая

деятельность на воздушном транспорте;Основы таможенного дела;Ценообразование и авиационные
тарифы.Резервированные дисциплин:Таможенное обеспечение транспортно-логистических

процессов;МАГИСТРАТУРА:Читаемые дисциплины:Государственный экзамен;Подготовка и защита ВКР;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Инженер/юрист —- —-
Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте/
юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение № 000250 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Зернова Елена
Петровна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Маркетинг;Резервированные дисциплин:Внешнеэкономическая
деятельность;Коммерческая деятельность на транспорте;Основы маркетинговых исследований в авиабизнесе;

Высшее
образование/

Высшее
образование

Экономист-менеджер/
менеджер —- —-

Экономика и управление на
предприятии

(транспорта)/ менеджмент
организации

Повышение квалификации:Удостоверение Ц № 11641 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Универси
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);

Калинушкина
Валерия

Андреевна

Доцент(основное место
работы) БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Маркетинг. Высшее

образование Экономист
Кандидат

наук(область:
экономическая)

—- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Повышение квалификации:Удостоверение  № 31066 от 18.12.2015, ПК преподавателей АУЦ ГА, 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  № 000075 от 30.09.2016, Стратегия маркетинга, пр

управления ресурсом авиакомпании, 24 ч., НОЧУ ДПО “АЭРОХЕЛП”;Повышение квалификации:Удостоверение  № 000003 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использов
72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Клепиков
Андрей

Анатольевич

Доцент(по внешнему
совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Моделирование бизнес процессов на воздушном транспорте;Организация
предпринимательской деятельности на транспорте;Современные методы описания бизнес-

процессов;Резервированные дисциплин:Внешнеэкономическая деятельность;Коммерческая деятельность на
транспорте;

Высшее
образование/

Высшее
образование/

Высшее
образование

Офицер с высшим военно-
специальным образованием
летчик- инженер/ инженер-
электромеханик/ экономист

—- —- Командная тактическая/авиационное
приборостроение/финансы и кредит

Повышение квалификации:Удостоверение  № 31064 от 18.12.2015, ПК преподавателей АУЦ ГА, 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА;Диплом о профессиональной переподготовке 782402331190  Рег. Номер 395/2017 от 18 декабря 2
часов «Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и вертолетов» ФГАОУ ВО «Санкт – Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;Удостоверение № 270277643 Рег. № 2

декабря 2017 г. «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной среде высшего учебного заведения» 16 часов ФГАОУ ВО «Санкт – Петербургский государственный университет аэрокосмичес
приборостроения»;Удостоверение №782406372132 Рег. №7360 от 04 июля 2018 г., 40 ч.,  «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский государст

экономический университет»;Удостоверение №7782406372499 Рег. № 3247 от 05 февраля 2018 г. «МЭМС – технологии в системах навигации и управления» ФГАОУ ВО,  16 ч.,  «Санкт – Петербургский государственный универ
аэрокосмического приборостроения»;Сертификат  № 239523 от 02 октября 2018 г. «Валютные операции и внешнеторговая деятельность: новации в правовом регулировании, бухгалтерском учете и налогообложении» , 40 ч., ФГБ

«Санкт – Петербургский государственный экономический университет»;

Купрюхин
Александр

Александрович

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Маркетинг авиаперевозок;Маркетинг;Операционные бизнес-процессы на
воздушном транспорте;Основы маркетинга;Основы маркетинговых исследований в авиационном бизнесе; Типы

бизнес-процессов организаций воздушного транспорта;Транспортный маркетинг;Резервированные
дисциплин:Организация маркетинговых исследований и прогнозирование на воздушном транспорте;

Высшее
образование Экономист-менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—-

Экономика и управление на
предприятии (пищевой

промышленности)

Повышение квалификации:Удостоверение  000004 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение 6021 Д от 19.12.2019, Менеджмент карьеры, 87 ч., ГУАП;

Ластовка Игорь
Владимирович

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Коммерческая деятельность на транспорте;Резервированные
дисциплин:Коммерческая деятельность;Внешнеэкономическая деятельность;Коммерческая деятельность на

воздушном транспорте;Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность на транспорте;Основы таможенного
дела;Таможенное обеспечение транспортно-

Высшее
образование Менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—- Менеджмент Повышение квалификации: Удостоверение № 000159 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ,72 ч.,Учебный центр ООО “Смартсол”

Либерман Павел
Юрьевич

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Маркетинг;Коммерческая деятельность;Резервированные
дисциплин:Основы маркетинговых исследований в авиационном бизнесе;Основы организации неавиационной

деятельности на воздушном транспорте;Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность на
транспорте;Таможенное обеспечение транспортно-логистических процессов;

Высшее
образование Менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—- Менеджер организации

Повышение квалификации:Сертификат  202007884 от 21.03.2017, Перевозка опасных грузов воздушным транспортом, ЧПОУ “Авиационная школа аэрофлота”;Повышение квалификации:Удостоверение Ц № 11642 от 15.06.2
Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений, 72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университета путей сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);П

квалификации:Удостоверение  413-17 ПК от 01.12.2017, Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы “Маркетинг” по направлениям 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент, 72 ч., Санкт-Петерб
государственный экономический университет;

Отверченко
Любовь

Федоровна

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Современные методы описания бизнес-процессов;Типы бизнес-
процессов организаций воздушного транспорта;Резервированные дисциплины:Операционные бизнес-процессы на

воздушном транспорте;

Высшее
образование Инженер-экономист

Кандидат
наук(область:

социологическая)

Доцент по кафедре
экономики и
организации
производства

Экономика и управление на
предприятии машиностроения

Дополнительное к высшему: Преподаватель высшей школы, Диплом  ПП 160974 от 30.06.2000, Южно-Российский государственный технический университет, Удостоверение  № 31071 от 30.03.2018, Менеджмент,72 ч.;Повыш
квалификации:Удостоверение  1573-16 ПК от 02.12.2016, Реализация в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы “Менеджмент”, 72 ч., Санкт-Птербургский государственный экономически

университет;Повышение квалификации:Удостоверение  43406 от 30.03.2018, Менеджмент на воздушном транспорте, 72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение № 000160 от 28.12.2018, Повы
профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Пирог Анна
Игоревна

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Коммерческая деятельность на воздушном транспорте;Коммерческая
деятельность на транспорте;Коммерческая деятельность транспортного предприятия;Коммерческая и
внешнеэкономическая деятельность на воздушном транспорте;Управление конкурентоспособностью

авиационного бизнеса;Резервированные дисциплин:Организация предпринимательской деятельности на
транспорте;Основы бизнес-процессного управления на воздушном транспорте;Основы экономического анализа

бизнес-процессов;МАГИСТРАТУРА:Государственный экзамен;Подготовка и защита ВКР;

Высшее
образование Менеджер —- —- Менеджмент организации Повышение квалификации:Удостоверение  № 78819 00422828 от 29.04.2019;Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями;Повышение квалификации:Удостоверение № 000300 от 29.04.2019, Повышение профессио

уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”;

Родионова
Евгения

Сергеевна

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Внешнеэкономическая деятельность;Основы таможенного
дела;Таможенное обеспечение транспортно-логистических процессов;Резервированные дисциплин:Коммерческая

деятельность на воздушном транспорте;Коммерческая деятельность;Коммерческая и внешнеэкономическая
деятельность на транспорте;

Высшее
образование Менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—- Государственное и муниципальное

управление
Повышение квалификации:Удостоверение № 000005 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышени

квалификации:Удостоверение  000005 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Сливинский
Денис

Валерьевич

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Автоматизированные системы бронирования и продажи авиационных
перевозок;География воздушного транспорта;Основы организации неавиационной деятельности на воздушном
транспорте;Экономическая география;МАГИСТРАТУРА:Читаемые дисциплины:Автоматизированные системы
бронирования услуг воздушного транспорта и технологии электронной коммерции;Научно-исследовательская
работа;Организация и управление неавиационной деятельностью на воздушном транспорте;Системы продаж

услуг воздушного транспорта и перевозочные документы;Управление неавиационной деятельностью;

Высшее
образование Менеджер

Кандидат
наук(область:

экономическая)
—- Менеджмент организации Стажировка от 17.06.2016, Практические навыки в области коммерческой деятельности авиакомпании, 4 недели, АО “Авиакомпания России”;Повышение квалификации:Удостоверение  000006 от 16.07.2018, Повышение професси

уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;

Смуров Михаил
Юрьевич

Заведующий кафедрой(по
внутреннему

совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Моделирование бизнес-процессов на ВТ;Основы бизнес-процессного
управления на воздушном транспорте;Коммерческая деятельность на воздушном транспорте;Подготовка и защита

выпускной квалификационной работы;Государственный экзамен.МАГИСТРАТУРА:Государственный
экзамен;Подготовка и защита ВКР;

Высшее
образование Инженер-электромеханик

Доктор
наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
коммерческой
деятельности

Системы автоматического управления
Повышение квалификации:Удостоверение №  772401527553 от 12.02.2015, Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы;Повыш

квалификации:Удостоверение № 000162 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удос
№ 782407276916 от 24.01.2019,Основы противодействия коррупции, 16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”;

Тимофеева
Наталья

Геннадьевна

Старший
преподаватель(по

внешнему
совместительству)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Основы маркетинговых исследований в авиационном
бизнесе;Региональная среда авиационного бизнеса;Ценообразование и авиационные тарифы;

Высшее
образование Инженер-экономист —- —- Экономика и организация воздушного

транспорта Повышение квалификации: Удостоверение № 000321 от 29.04.2019, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Фомина Ирина
Александровна

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Основы экономического анализа бизнес-процессов;Коммерческая
деятельность на воздушном транспорте;Резервированные дисциплины:Основы маркетинговых исследований в

авиационном бизнесе;Основы организации неавиационной деятельности на воздушном
транспорте;МАГИСТРАТУРА:Читаемые дисциплины:Государственный экзамен; Научно-исследовательская

работа;Организация маркетинговых исследований и прогнозирование показателей воздушного
транспорта.Подготовка и защита ВКР.Преддипломная практика;Производственная практика;Учебная

практика;Экономический анализ производственной деятельности авиационных предприятий

Высшее
образование Экономист

Кандидат
наук(область:

экономическая)

Доцент по кафедре
экономики Планирование промышленности Повышение квалификации:Удостоверение  000001 от 16.07.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение

квалификации:Удостоверение от 28.09.2018, Подготовка преподавателей Авиационных учебных центров, 40 ч., Авиационный учебный центр;

Яшкин
Анатолий
Романович

Доцент(основное место
работы)

БАКАЛАВРИАТ:Читаемые дисциплины:Маркетинг;Резервированные дисциплины:География воздушного
транспорта;Экономическая география;

Высшее
образование

Инженер по эксплуатации
аэропортов

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
организации перевозок

и эксплуатации
аэропортов

Эксплуатация воздушного транспорта Повышение квалификации: Удостоверение № 000162 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Кафедра № 30 “Интермодальных перевозок и логистики”
Алексеева

Марина
Михайловна

Ассистент(основное
место работы)

Базы и банки данных на транспорте, География транспортно-логистических процессов, Статистика транспорта,
Статистика перевозок грузов и пассажиров, Взаимодействие видов транспорта в логистических цепях поставок,

Автоматизация управления транспортно-логистическими процессами

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация и управление воздушным

транспортом
Повышение квалификации:Удостоверение  000169 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  7824

от 21.05.2019 «Организация перевозок и управление на транспорте», 16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”.

Бобылев
Анатолий

Викторович

Доцент(основное место
работы)

Статистика транспорта, Статистика перевозок грузов и пассажиров, Система городского и регионального
транспорта, Логистика пассажирских перевозок, Логистика, Транспортная логистика,Исследование операций на

транспорте

Высшее
образование Инженер-экономист

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
производства и

эксплуатации ракетно-
артиллерийского

вооружения

Инженерно-экономическая Повышение квалификации:Удостоверение  000170 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение   от 2
«Организация перевозок и управление на транспортие»,16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”.

Ведерников
Юрий

Вадимович

Заведующий кафедрой(по
внутреннему

совместительству)
Управление социально-техническими системами.Музейная логистика. Высшее

образование Инженер электромеханик
Доктор

наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
систем управления

ракет
Летательные аппараты Повышение квалификации:Удостоверение  ПК80 4334 от 25.10.2017 «Управление персоналом в условиях реализации профессиональных стандартов и новых требований ФГОС ВО»,16ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Глинский
Владимир

Анатольевич

Доцент(основное место
работы) Введение в профессию. Международные интермодальные перевозки,Транспортно-экспедиционное обслуживание Высшее

образование Физик (ультразвук)
Кандидат

наук(область:
техническая)

—- Физика
Повышение квалификации:Удостоверение 7827 00271600 от 22.11.2018 «Международная транспортная логистика», 40 ч., “Компас ВЭД”;Удостоверение  47426 от  06.12.2018 «Программа повышения квалификации преподават

авиационных учебных центров гражданской авиации», 24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000172 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИК
Учебный центр ООО “Смартсол”.

Голубева
Ксения

Ивановна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Грузоведение Высшее

образование.

Инженер-электромеханик.
Инженер по организации и
управлению на транспорте.

—- —-
Электрические машины.Организация
перевозок и управление на транспорте

(воздушный транспорт).

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11645 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных технологий»,72 ч., Центр интернет  технологий в обучении Петербургского Университета путей 
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС).

Елисеева Анна
Васильевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

Инструментальные средства моделирования транспортно-логистических процессов, Механизация и автоматизация
погрузочно-разгрузочных работ на транспорте,Пункты взаимодействия на транспорте и транспортно-складские

комплексы, Взаимодействие видов транспорта в логистических цепях поставок

Высшее
образование

Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на транспорте (воздушный транспорт),
Повышение квалификации:Удостоверение  000173 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Удостоверение  78240

21.05.2019 «Организация перевозок и управление на транспорте», 16 ч., ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения”.

Мочалов
Александр
Иванович

Доцент(основное место
работы)

Базы и банки  данных на транспорте, Взаимодействие видов транспорта в логистических цепях поставок,
Автоматизация управления транспортно-логистическими процессами, Инструментальные средства моделирования

транспортно-логистических процессов

Высшее
образование Инженер-электрик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
организации перевозки

и управления на
транспорте

Электронные вычислительные
машины

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11644 от 15.06.2017, «Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет технологий в обучении Петербургского Университета путей с
императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Удостоверение  37958 от 25.10.2017, «Организация и технология пассажирских и грузовых авиаперевозок на внутренних и международных авиалиниях»,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГ

Палагин Юрий
Иванович

Профессор(основное
место работы)

Основы логистики,Логистика,Транспортная логистика,Исследование операций на транспорте,География
транспортно-логистических процессов.

Высшее
образование. Инженер-механик. Математик

Доктор
наук(область:
техническая)

Профессор по кафедре
высшей математики

Производство летательных
аппаратов.Математика. Повышение квалификации:Удостоверение  000174 от 28.12.2018 «Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Прутков
Геннадий

Михайлович

Доцент(основное место
работы)

Основы логистики , Internet технологии на транспорте. Цифровая логистика Высшее
образование.

Офицер с высшим военно-
специальным образованием
инженер по эксплуатации

артиллерийского

Кандидат
наук(область:
техническая)

—- Командная тактическая
артиллерия.Командно-штабная

оперативно-тактическая ракетных
войск и артиллерии.

Повышение квалификации:Удостоверение  47992 от 27.12.2018 «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», 32 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000175 от 28.12.2018 «Повышение профессионального у
педагогического  работника посредством использования ИКТ»,72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.



вооружения.Офицер с
высшим военным

образованием
Утушкина
Анастасия
Евгеньевна

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Грузоведение, Технология перевозок, Транспортные сооружения и коммуникации, Высшее

образование
Инженер по организации и
управлению на транспорте —- —- Организация перевозок и управление

на воздушном транспорте

Повышение квалификации:Сертификат  36 от 03.03.2017, «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»,24 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  47990 от 27.12.2018, «Периодическая подготовка преподават
образовательных учреждений и авиационных учебных центров гражданской авиации по дисциплине «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»»,32 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Удостоверение  000176 от 28.12.

«Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ», 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”.

Шведов
Василий

Елисеевич

Доцент(основное место
работы)

Грузоведение, Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на транспорте,Пункты
взаимодействия на транспорте и транспортно-складские комплексы, Здания и сооружения в пунктах

взаимодействия транспорта

Высшее
образование Инженер-механик

Кандидат
наук(область:
техническая)

Доцент по кафедре
организации перевозки

и управления на
транспорте

Подъёмно-транспортные машины и
оборудование  

Кафедра № 33 “Транспортного права”
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Уровень

образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование направления
подготовки и (или) специальности

педагогического работника
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Байрамов
Шакир Байрам

оглы

Доцент(основное место
работы) Римское право;Введение в профессию;Предпринимательское право;Участие в ГИА Высшее

образование Юрист
Кандидат

наук(область:
юридическая)

Доцент по кафедре
международного права Юриспруденция Повышение квалификации:Удостоверение  000178 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Васильева
Оксана

Ивановна

Доцент(основное место
работы) Конституционное право;Экологическое право;История политических и правовых учений Высшее

образование Юрист
Кандидат

наук(область:
юридическая)

—- Юриспруденция
Повышение квалификации:Удостоверение  0649 от 13.12.2017,Практическое использование компонентов электронной инфориационно-образовательной среды в образовательном процессе,16 ч., Государственный университет мор

речного флота им. адмирала С.О.Макарова;Повышение квалификации:Удостоверение  000179 от  28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный це
“Смартсол”;

Гер Олег
Евгеньевич

Доцент(основное место
работы)

Основы транспортного законодательства Евразийского экономического союза;Воздушное право;Таможенное
право;Транспортное право;Участие в ГИА

Высшее
образование/

Высшее

Офицер с высшим военно-
специальным образованием
инженер по эксплуатации

артиллерийского вооружения,
юрист

Кандидат
наук(область:
юридическая)

Доцент по кафедре
гражданского права

Командная тактическая,
артиллерийское вооружение,

 юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение  000180 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение
квалификации:Удостоверение 7819 00422830 от 29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АНО ДПО “Балтийский центр международного образования”

Гревцов Олег
Вальтерович

Доцент(основное место
работы) Уголовное право;Криминалистика;Криминология;Международное право;Участие в ГИА уголовного права; Высшее

образование Юрист
Кандидат

наук(область:
юридическая)

Доцент по кафедре
гражданского и

уголовного права
Юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение  XXVI-208-15 от 06.12.2017, Практическое использование компонентов электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе,16 ч., ФГБОУ ВПО “Российская
народного хозяйства и государственной службы при Президенте;Повышение квалификации:Удостоверение 782402802047 от 12.09.2018, Диагностика и мониторинг качества и образования обучающихся в профессиональных образо
организациях, 72 ч., АНОО ПО “Санкт-Петербургский полицейский колледж”;Повышение квалификации:Удостоверение  000181 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством испо

ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Жабин Илья
Юрьевич

Старший
преподаватель(основное

место работы)
Воздушное право Высшее

образование Юрист —- —- Юриспруденция
Повышение квалификации:Удостоверение  43408 от 30.03.2018,Менеджмент,72 ч., АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ ГА;Повышение квалификации:Удостоверение  000182 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогич
работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”;Повышение квалификации:Удостоверение  781900422772  29.04.2019, Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями, 24 ч., АН

“Балтийский центр международного образования”

Зарецкая Элла
Владимировна

Старший
преподаватель(основное

место работы)

История государства и права России;История государства и права зарубежных стран;Информационное
право;Гражданское право;Налоговое право;Наследственное право;Гражданский процесс;Финансовое

право;Нотариат.;Участие в ГИА

Высшее
образование Юрист —- —- Юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение Ц 11647 от 15.06.2017, Дистанционные образовательные технологии для образовательных учреждений,72 ч., Центр интернет/интранет технологий в обучении Петербургского Университ
сообщения императора Александра (ЦИИТО ПГУПС);Повышение квалификации:Удостоверение  000183 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., 

центр ООО “Смартсол”

Кайнов
Владимир
Иванович

Профессор(основное
место работы)

Административное право;Арбитражный процесс;Научно-исследовательская работа обучающегося;Права
человека;Участие в ГИА

Высшее
образование/

Высшее/Высшее

Офицер с высшим военно-
политическим образованием,

социальный педагог,
преподаватель офицер с

высшим военным
образованием, юрист

Доктор
наук(область:
юридическая)

Профессор по кафедре
административного

права

Военно-политическая,  военно-
гуманитарная, педагогика и

психология,  юриспруденция

Повышение квалификации:Удостоверение  С32790у от 25.01.2018, Современные инструменты развития электронной информационно-образовательной среды вуза”,16 ч., ФГБОУ ВО “Российский государственный универси
правосудия”;Повышение квалификации:Удостоверение  000185 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Лебедева
Марина

Юрьевна

Заведующая
кафедрой(основное место

работы)

Гражданское право;Воздушное право;Жилищное право;Семейное право;Договорно-правовое обеспечение
деятельности предприятий воздушного транспорта, Международное воздушное право;Участие в ГИА

Высшее
образование Юрист

Кандидат
наук(область:
юридическая)

Доцент по кафедре
советского права Правоведение Повышение квалификации:Сертификат  0720 от 14.04.2017,PR-инструменты приемной кампании,16 ч., Издательство “Аккредитация в образовании”;Повышение квалификации:Удостоверение  000186 от 28.12.2018, Повыше

профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Стародубцев
Юрий Ильич

Доцент(основное место
работы)

Трудовое право;Право социального обеспечения;Правовое обеспечение расследования происшествий и
инцидентов на воздушном транспорте;Основы космического права;Прокурорский надзор и правоохранительная

деятельность;участие в ГИА

Высшее
образование Юрист

Кандидат
наук(область:
юридическая)

Доцент по кафедре
транспортной

юриспруденции и
безопасности

дорожного движения

Правоведение Повышение квалификации:Удостоверение  000188 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Даньшина Анна
Евгеньевна

Доцент(основное место
работы)  Высшее

образование Юрист   Юриспруденция Повышение квалификации:Удостоверение  000184 от 28.12.2018, Повышение профессионального уровня педагогического  работника посредством использования ИКТ, 72 ч., Учебный центр ООО “Смартсол”

Колышев
Леонид

Александрович

Старший
преподаватель(основное

место работы)
 Высшее

образование Юрист   Юриспруденция Повышение квалификации:Удостоверение 19 0305980 от 25.06.2019, Судебная защита социально-трудовых прав, 24 ч., ФГБОУ ВО СПб ГУ

Полещук
Светлана

Михайловна

Старший
преподаватель(по

внутреннему
совместительству)

 Высшее
образование Юрист   Юриспруденция  


