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о реализации основных образовательных программ высшего образования, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский государственный университет водного транспорта», ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»,  

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала организации 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от « 10 » января 2018 г. № 21 . 
 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
1
 «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну  нет  
 

1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  нет . 
 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56. 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) 

работника, участвующего  

в реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия привлечения  

(по основному месту 

работы,  

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени,  

ученого звания, наград, международных  

почетных званий или премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и признанных в Российской Федерации 

и (или) государственных почетных званий  

в соответствующей профессиональной сфере,  

и (или) лауреатства государственных премий  

в соответствующей профессиональной сфере  

и приравненного к ним членства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов  

в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Физическая культура и 

спорт 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

72 0,08 

2 Философия Глазков Александр 

Петрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор философских наук; 

ученое звание – доцент по кафедре философии 

51 0,06 

3 История (история России, 

всеобщая история) 

Морозова Оксана 

Викторовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат исторических наук;  

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

4 Иностранный язык Лебедева Ирэна 

Валерьевна 

основное место работы ученая степень – кандидат социологических наук;  

ученое звание – доцент по кафедре социологии 

34 0,04 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цыгута Анна Николаевна основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

6 Менеджмент Молчанова Ольга 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – профессор по кафедре бухгалтерского учета, 

анализа хозяйственной деятельности  и аудита 

51 0,06 

7 Экономика Молчанова Ольга 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – профессор по кафедре бухгалтерского учета, 

анализа хозяйственной деятельности  и аудита 

34 0,04 

8 Русский язык и культура 

речи 

Костюкова Ольга 

Анатольевна 

на условиях гражданско-

правового договора 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

9 Управление социально-

трудовыми отношениями 

Корчагин Алексей 

Александрович 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

10 Математика Головацкая Леся 

Ивановна 

основное место работы ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ 

119 0,13 

11 Информатика Цыгута Анна Николаевна основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

119 0,13 

12 Химия Краморенко Марина 

Викторовна 

на условиях гражданско-

правового договора 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует; 

51 0,06 
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Знак отличия Министерства просвещения РФ «Отличник 

просвещения» 

13 Физика Ракин Григорий 

Валерьевич 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

14 Экология Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

51 0,06 

15 Начертательная геометрия 

и инженерная графика 

Симагина Вероника 

Борисовна 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

136 0,15 

16 Правоведение Королева Вера 

Владиславовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат юридических наук; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

17 География водных путей Фоменко Владимир 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре промышленного производства 

51 0,06 

18 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Саламех Али основное место работы ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

19 Информационные 

технологии 

Сорокин Александр 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по специальности «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций» 

51 0,06 

20 Механика Хачатурян Арутюн 

Мартиросович 

основное место работы ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре металлорежущих станков и 

инструментов 

102 0,11 

21 Деловой английский язык Лебедева Ирэна 

Валерьевна 

основное место работы ученая степень – кандидат социологических наук;  

ученое звание – доцент по кафедре социологии 

153 0,17 

22 Теория и устройство судна Саламех Али основное место работы ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

23 Организация и управление 

путевыми работами 

Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

44 0,05 

24 Гидрология и водные 

изыскания 

Сапунов Григорий 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

25 Топография и картография Загребельный Игорь 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

187 0,2 

26 Гидравлика Комаров Михаил 

Петрович 

основное место работы ученая степень – кандидат физико-математических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре высшей математики 

68 0,08 

27 Сопротивление материалов Хачатурян Арутюн 

Мартиросович 

основное место работы ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре металлорежущих станков и 

инструментов 

51 0,06 

28 Инженерная геология Болдырев Борис Юрьевич на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат географических наук; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

29 Гидрография Сапунов Григорий 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

170 0,19 

30 Естественные водные пути Фоменко Владимир 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре промышленного производства 

119 0,13 

31 Искусственные водные Фоменко Владимир на условиях внешнего ученая степень – кандидат технических наук; 102 0,11 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

пути Иванович совместительства ученое звание – доцент по кафедре промышленного производства 

32 Метеорология Болдырев Борис Юрьевич на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат географических наук; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

33 Выправительные работы Сапунов Григорий 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

34 Судопропускные 

сооружения 

Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

119 0,13 

35 Навигационное 

оборудование внутренних 

водных путей 

Волков Андрей 

Анатольевич 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

66 0,07 

36 Бумажная навигационная 

карта 

Волков Андрей 

Анатольевич 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

44 0,05 

37 Организация и управление 

гидрографическими 

работами 

Фоменко Владимир 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре промышленного производства 

44 0,05 

38 Безопасность судоходства 

на внутренних водных 

путях 

Загребельный Игорь 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

44 0,05 

39 Спутниковые 

навигационные системы и 

электронная картография 

Волков Андрей 

Анатольевич 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

40 Экономика отрасли Шумовская Наталья 

Евгеньевна 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре экономики бизнеса и финансов 

55 0,06 

41 Путевые работы Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

42 Технический флот Сапунов Григорий 

Иванович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

43 Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

328 0,36 

44 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место работы ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

328 0,36 

45 Общая электротехника и 

электроника 

Смирнов Владимир 

Вячеславович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор педагогических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре общей физики 

34 0,04 

46 Электроснабжение с 

основами электротехники 

Смирнов Владимир 

Вячеславович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор педагогических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре общей физики 

34 0,04 

47 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Королева Вера 

Владиславовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат юридических наук; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

48 Транспортное право Королева Вера 

Владиславовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат юридических наук; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

49 Динамика русловых 

потоков 

Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

68 0,08 
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50 Гидротехника и 

природопользование 

Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

68 0,08 

51 Русловые карьеры и 

безопасность судоходства 

Болдырев Борис Юрьевич на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат географических наук; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

52 Маркшейдерское дело Болдырев Борис Юрьевич на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат географических наук; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

53 Портовые 

гидротехнические 

сооружения 

Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

54 Комплексные гидроузлы Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

55 Диспетчерское управление 

на водном транспорте 

Сорокин Александр 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по специальности «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций» 

68 0,08 

56 Речные информационные 

системы 

Сорокин Александр 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по специальности «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций» 

68 0,08 

57 Технология 

дноуглубительных работ 

Каргин Сергей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре судостроения и энергетических 

комплексов морской техники 

34 0,04 

58 Исследование, ремонт и 

эксплуатация 

гидросооружений 

Каргин Сергей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре судостроения и энергетических 

комплексов морской техники 

34 0,04 

59 Планирование и 

организация перевозок 

Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

60 Управление перевозками на 

водном транспорте 

Мельников Александр 

Валерьевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

61 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Корчагин Алексей 

Александрович 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

4 0,004 

62 Производственная практика 

(практика по получению  

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Шумовская Наталья 

Евгеньевна 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре экономики бизнеса и финансов 

4 0,004 

63 Производственная практика 

(преддипломная) 

Шумовская Наталья 

Евгеньевна 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре экономики бизнеса и финансов 

4 0,004 

64 Учебная практика Сапунов Григорий на условиях внешнего ученая степень – отсутствует; 4 0,004 
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(практика по технологии 

выполнения 

гидрографических работ и 

камеральной обработки 

результатов) 

Иванович совместительства ученое звание – отсутствует 

65 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

Шумовская Наталья 

Евгеньевна 

основное место работы ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре экономики бизнеса и финансов 

8 0,009 

66 Организация работы с 

инвалидами и оказание им 

ситуационной помощи 

Молчанова Ольга 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – профессор по кафедре бухгалтерского учета, 

анализа хозяйственной деятельности  и аудита 

17 0,02 

67 Гидроэнергетические 

сооружения 

Харченко Ольга 

Александровна 

основное место работы ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре документационного 

обеспечения управления 

34 0,04 

68 История транспорта России Глазков Александр 

Петрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор философских наук; 

ученое звание – доцент по кафедре философии 

34 0,04 

 

2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере,  

в которой работает специалист-практик  

по основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика  

в организациях, осуществляющих деятельность 

 в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Загребельный Игорь 

Александрович 

Общество с ограниченной ответственностью 

транспортно-экспедиторская фирма «ЛАКОР» 

Генеральный 

директор 

20 

2 Мельников Александр 

Валерьевич 

Акционерное общество «Морской торговый 

порт Оля» 

Директор 29 

 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

http://e-afvgavt.ru/ quest2022   password_1 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», логин и пароль 

2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

https://www.afvgavt.ru/images/dokumenty/metod/Vn-oc-kach-od2022.pdf  

https://www.afvgavt.ru/1537-analiz-udovletvorennosti.html 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://e-afvgavt.ru/
https://www.afvgavt.ru/images/dokumenty/metod/Vn-oc-kach-od2022.pdf
https://www.afvgavt.ru/1537-analiz-udovletvorennosti.html
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Раздел 3. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки. 

3.1. Независимая оценка качества образования в организации по основной образовательной программе: 

3.1.2. независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с 
 

« 17 » марта 20 21 г. по 
 

« 30 » июня 20 21 г. Общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис» 
       полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 

Информация о порядке проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.afvgavt.ru/sveden/document 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Дата заполнения: «  »  20  г. 
 

Ректор    Кузьмичев Игорь Константинович 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 

 


