
 

 

Цикловая комиссия «Судомеханических дисциплин» 

 

Гурнаков Константин Викторович 

председатель цикловой комиссии, преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 24 года 

Высшее образование:- по специальности "Радиоэлектронные системы и комплексы средств управления 

подвижными объектами". Радиоинженер. Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического 

приборостроения, 1994 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Электроника и электротехника. Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

 

Королёва Оксана Алексеевна 
преподаватель первой категория 

стаж педагогической работы 15 лет 

Высшее образование:- по специальности "Оборудование перерабатывающих и пищевых производств". 

Инженер-механик. Керченский государственный морской технологический университет, 2011 г. 

- по специальности "Педагогика высшей школы". Преподаватель университетов и высших учебных 

заведений. Высшее учебное заведение Укркоопсоюза "Полтавский университет экономики и торговли", 2014 

г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Метрология и стандартизация; Механика;Метрология, стандартизация и сертификация.. 



 

 

Дубинец Екатерина Александровна 

преподаватель первой категория 

стаж педагогической работы 10 лет 
Высшее образование:- Высшее образование по специальности "Химия". Химик, преподаватель химии, учитель 

химии. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2010 г.  

- Высшее образование по специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок". 

Инженер-судомеханик. Керченский государственный морской технологический университет, 

2010. 

- Высшее образование по специальности "Технология хранения, консервирования и 

переработки рыбы и морепродуктов". Инженер-технолог. Керченский морской 

технологический институт, 1999 г 

Преподаваемые дисциплин:  

- Техническая термодинамика и теплопередача. Технология монтажа, ремонта и технического обслуживания 

судовых энергетических установок, средств автоматики и судовых машин и механизмов. Введение в 

специальность. 

  

 

Калмыкова Галина Ивановна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 20 лет 
Высшее образование:- Высшее образование по специальности  "Электроэнергетика". Инженер-преподаватель 

электроэнергетических дисциплин. Харьковский инженерно-педагогический институт им. 

И.В. Соколова, 1990 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Электроника и электротехника. 



 

 

Хохлач Илья Николаевич 
преподаватель первой категории 

стаж педагогической работы 8 лет 
Высшее образование:- поспециальности "Оборудование перерабатывающих и пищевых производств". Инженер-

механик. Керченский государственный морской технологический университет, 2009 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Механика. Техническая механика. Компьютерная графика. 

 

Усов Владимир Михайлович 
мастер производственного обучения 

стаж педагогической работы 5 лет 
Образование:- Керченский судомеханический техникум, 1985 г. Судовые машины и механизмы. Техник-

судомеханик. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Учебная практика. 

 


