
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Научно-образовательный центр «ДНИИМФ» 

 Наименований  предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей)  

 

Характеристика педагогических и научных работников 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил 

Уровень  
профессионально-

го  
образования 

(специальность,  
квалификация, 
направление  
подготовки), 

ученая степень,  
ученое звание 

Стаж педа-
гогической  

работы 

(полных 
лет) 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Газовый анализ на судах, Газо-
вый анализ 

Гайчук  (Ганич) 
Оксана Валерьевна 

2000г. 
Дальневосточный 
государственный 
университет 

 

Квалификация: 
Химик. 

Преподаватель по 
специальности 
«Химия» 

5 лет 2016г. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГОУДПО «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная)» по программе «Организация 
аналитического контроля в химических 
лабораториях» 

2.  Подготовка сюрвейеров. Мор-
ской сюрвей. Драфт-сюрвей. 
Устройство судна. 

Шарифуллин Радик 
Адгамович 

1987г. 
Дальневосточное 
высшее 
инженерное 
морское училище 
им. Адм. 
Г.И.Невельского 

Квалификация: 
инженер 
судоводитель 

5 лет 2018г. Свидетельство ЧУДПО «НОЦ 
«ДНИИМФ» по программе «Подготовка 
специалистов сюрвейерских компаний» 

2019г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧОУ ДПО УМЦ ФППК по 
программе «Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительной профессиональной 
программе» 

3.  Экология в морских портах, Эко-
логическая безопасность 

Семенихина Ольга 
Ярославовна 

1993г. ДВГУ Квалификация: 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии, 
к.б.н. 

10 лет 2012г. Удостоверение о повышении 
квалификации ВГУЭС по программе 
«Психология и педагогика дополнительного 
профессионального образования» 

2016г. Сертификат о краткосрочном 
повышении квалификации ЧУДПО «НОЦ 
ДНИИМФ» по программе «Современные 
педагогические технологии (включая 
дистанционные) в дополнительном 
образовании» 



4.  Безопасная эксплуатация порто-
вых и судоходных гидротехниче-
ских сооружений. 

Шквара Татьяна 
Васильевна 

1980г. 
Дальневосточный 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт имени 
Куйбышева 

Квалификация: 
инженер-

гидротехник 

1 год 2019г. Удостоверение о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО УМЦ ФППК 

«Педагог дополнительного образования 
взрослых и детей» 

2020г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» 
«Педагог дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования» 

5.  Транспортировка опасных грузов 
морем 

Мотрич Владимир 
Николаевич 

1977г.  Одесское 
высшее 
инженерное 
морское училище 

Квалификация: 
инженер-

судоводитель 

5 лет 2018г. Свидетельство МГУ имени адмирала 
Г.И.Невельского по программе «Подготовка 
инструктора тренажера и экзаменатора» 

2019г. Удостоверение о повышении 
квалификации МГУ им. Адм. Г.И.Невельского 
по программе повышения квалификации 
«Создание учебных курсов в системах 
управления обучением электронно-

информационной образовательной среды» 

2020г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» 
«Педагог дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования» 

6.  Транспортировка опасных грузов 
морем, Организация перевозок и 
управление на транспорте 

Лазарев Игорь 
Константинович 

1987г. 
Дальневосточный 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт имени 
Куйбышева 

Квалификация: 
инженер-механик 

12 лет 2012г. Удостоверение о повышении 
квалификации ВГУЭС по программе 
«Психология и педагогика дополнительного 
профессионального образования» 

2016г. Сертификат о краткосрочном 
повышении квалификации ЧУДПО «НОЦ 
ДНИИМФ» по программе «Современные 
педагогические технологии (включая 
дистанционные) в дополнительном 
образовании» 

2020г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» 
«Педагог дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования» 

7.  Логистика. Оптимизация бизнес-

процессов. 
Ефимичев Сергей 
Викторович 

2002г. Сибирский 
государственный 

Квалификация: 
экономист 

10 лет 2005г Диплом о профессиональной 
переподготовке ДВПИ им. Куйбышева по 



университет путей 
сообщения 

программе «Подготовка управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
РФ» 

2006г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ДВПИ им. Куйбышева по 
программе «Мастер делового 
администрирования» 

2016г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 

 

8.  Педагогика. Менеджмент. 
Управление проектами. ГМУ. 
Контрактная система в сфере 
государственного и 
муниципального заказа. 

Лобода Оксана 
Витальевна 

1997г. ДВГУ Квалификация: 
политолог-юрист, 
кандидат 
социологических 
наук 

14 лет 2014г. Диплом о профессиональной 
переподготовке ДВФУ по программе 
«Педагогика и образование» 

2019г. Удостоверение о повышении 
квалификации ДВФУ по программе 
повышения квалификации «Инклюзивное 
образование в высшем учебном заведении» 

9.  Педагогика. Менеджмент 
образовательной организации. 
Экономика предприятия. 

Грудцына Диана 
Михайловна 

1999г. ДВГАЭУ Квалификация: 
менеджер 

15 лет 2019г. ЧОУ ДПО УМЦ ФППК по программе 
«Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительной профессиональной 
программе» 

10.  Педагогика. Психология. 
Менеджмент 

Ермоленко Татьяна 
Владимировна 

2003 ДВГУ Квалификация: 
менеджер в 
социально-

культурной 
деятельности 

1 год 2019г. ЧОУ ДПО УМЦ ФППК по программе 
«Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего 
профессионального образования и 
дополнительной профессиональной 
программе» 

 

Директор                                                                           Д.М.Грудцына 


