Персональный состав педагогических работников и руководства
Физико-технического института ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Персональный состав педагогических работников
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Кафедра

Образование

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальность

Повышени
е
квалифика
ции и (или
профессио
-нальная
переподго
товка (при
наличии)
2014 г.

1

Воляр
Александр
Владимирович

заведующий
кафедрой

общей физики

Крымский
государственный
педагогический
институт им.
Фрунзе

 теоретическая физики.
 квантовая
электроника
 теория колебаний и
волн в оптике
 нелинейная оптика
 волны в
неоднородных средах
 приближенные
методы вычислений в
задачах квантовой
электроники.
разработаны:
 детерминированный
хаос.
 приближенные
методы вычислений в
задачах квантовой
электроники.

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

оптика.
лазерная физика

2

Шостка
Владимир
Иванович

доцент

общей физики

Крымский
государственный
педагогический
институт им.
Фрунзе

 физика для биологов и
экологов.
 оптика анизотропных
сред
 элементная база
современной
оптоэлектроики.
 менеджмент и
маркетинг в
наукоемких
исследованиях.
 тенденции развития
современной
физики.

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

оптика. лазерная физика

2014 г.

3

Лапаева
Светлана
Николаевна

доцент

общей физики

Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

 физика для химиков.
 теория катастроф.
 спец.главы для
физической оптики.
 когерентная оптика.
 волоконно-оптические
датчики.

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

оптика.лазерная физика

2014 г.

Общ
ий
стаж
работ
ы

Ста
ж
рабо
ты в
унив
ерси
тете

e-mail

volyar@mail.ru

vshostka@yandex.ru

4

Егоров
Юрий
Александрович

доцент

общей физики

5

Коростелина
Тамара
Анатольевна

доцент

общей физики

6

Лапин
Борис Петрович

доцент

общей физики

7

Дубинянский
Юрий
Михайлович

доцент

общей физики

8

Рыбась
Александр
Федорович

доцент

общей физики

9

Соколенко
Богдан
Валентинович

доцент

общей физики

10

Шевченко
Елена
Васильевна

старший
преподаватель

общей физики

Таврический
национальный
университет
им. В.И.
Вернадского

 физика для
математического
факультета.
 фотонные кристаллы
и метаматериалы.
 современные
фотоприемные
устройства.
 физический
практикум
(лабораторные работы).
Симферопольский  методика
государственный преподавания физики.
университет
 введение в
им.Фрунзе
специальность
 педагогика высшей
школы.
 педагогическая и
производственная
практика
Таврический
 физика для
национальный
агроинженеров,
университет
геодезии,
им. В.И.
 агрономии.
Вернадского
 введение в физику.
 биофизика.
Симферопольский  физика для
государственный географического
университет
факультета.
им.Фрунзе
Таврический
 оптика.
национальный
 введение в
университет
сингулярную оптику
им. В.И.
 модовая теория
Вернадского
оптических световодов.
 оптоинформатика.
 компьютерное
проектирование
оптических систем.
Таврический
 физика лабораторные
национальный
работы.
университет
 лазеры и лазерная
им. В.И.
техника.
Вернадского
 проектирование
оптических систем.
 охрана труда в
отрасли.
Симферопольский  особенности
государственный
преподавания
университет
астрономии.
им.Фрунзе
 методика
преподавания
информатики.
 методика
преподавания физики
лабораторные работы и
практика.
 педагогическая и
производственная
практика.

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

оптика.лазерная физика

2014 г.

yuriy.crimea@gmail.com

кандидат
педагогич
еских
наук

доцент

педагогика

2014 г.

сorostelina@yandex.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

оптика.лазерная физика

2015г.

lapinboris@gmail.com

кандидат
педагогич
еских
наук
кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

педагогика

2014 г.

доцент

оптика.лазерная физика

2016 г.

rubass@cfuv.ru

оптика.
лазерная физика

2014 г.

simplexx.87@gmail.com

2014 г.

sheva@crimea.com

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

11

Яценко
Антон
Александрович

старший
преподаватель

общей физики

Таврический
национальный
университет
им. В.И.
Вернадского

12

Ковалева
Анна Олеговна

ассистент

общей физики

Таврический
национальный
университет
им. В.И.
Вернадского

13

Фридман
Юрий
Анатольевич

заведующий
кафедрой

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

14

Алексеев
Константин
Николаевич

профессор

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

15

Клевец
Филипп
Николаевич

профессор

16

Леляков
Александр
Петрович

доцент

2015 г.

 физика для
агроинженеров,
садоводства,
ветеринарии, ППЖП,
ППРС (лабораторные
работы и практика.)

 физический
практикум
(лабораторные работы
и практика).
 лабораторные работы
для химического
факультета.
Симферопольский  термодинамика
государственный  теория магнетизма
университет
 введение в
им.Фрунзе
специальность
 физика критических
явлений
 квантовая теория
магнетизма
 введение в физику

aya@crimea.edu

kurioza.9@gmail.com

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

физика

2014 г.

fridman_yu_a@cfuv.ru

Симферопольский  теоретическая
государственный
механика
университет
 фотоника
им.Фрунзе
 механика сплошных
сред
 точные решения
статической физики
 основы фотоники
 методы квантовой
статической физики
 прикладная механика

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

физика

2016 г.

alexeyev_c_n@cfuv.ru

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

Таврический
национальный
университет
им.В.И.Вернадско
го,
г.Симферополь

доктор
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

защита
докторско
й
диссертац
ии 2014г.

klevets_ph_n@cfuv.ru

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

Симферопольский  математические
государственный
основы теории
университет
относительности
им.Фрунзе
 теория поля
 линейная алгебра и
аналитическая
геометрия
 теория гравитации
 наукометрия и
организацияция
научных исследований
 квантовая
электродинамика
 физика

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

2014 г.

lelyakov_a_p@cfuv.ru

 объектноориентированное
программирование
 квантовая механика
 физическая
кинематика
расширеный курс

17

Космачёв
Олег
Александрович

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

18

Бутрим
Виктор
Иванович

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

19

Ахрамович
Леонид
Николаевич

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

20

Яворский
Максим
Александрович

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела
(совместитель)

21

Стругацкий
Марк Борисович

профессор

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

Симферопольский  теория функции
государственный
комплексных
университет
переменных
им.Фрунзе
 программное обеспечение физических
исследований
 прибл мет квант мех
 магнитные солитоны
 введение в
специальность
 методы теоретической
физики
 квантовая механика
 физ кин
 нелинейные
уравнения
 введение в физику
Симферопольский  электродинамика
государственный  термодин и стат физ
университет
 динамика крист реш
им.Фрунзе
 статистическая
физика
Симферопольский  теория групп в физике
государственный  физика
университет
 приклад механика
им.Фрунзе
 квантовая механика
 физика
сверхпроводимости
 квант механика и
квантовая химия
 физика наноструктур
и нанотехнологий
Таврический
 информационные
национальный
системы и технологии
университет
 векторные и
им.В.И.Вернадско тензорные анализаторы
го,
 квантовые
г.Симферополь
компьютеры
Симферопольский  электричество и
государственный магнетизм
университет
(радиофизика)
им.Фрунзе
 электричество и
магнетизм (техническая
физика)
 физика сплошных
сред
 магнитные структуры;
 избранные главы ФТТ
 физика
конденсированного
состояния;
 кристаллофизика
 физика полупроводников и диэлектриков;
 оптика (радиофизика);
 оптика ( техническая
физика)
 магнитные свойства
твердых тел

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

2014 г.

kosmachev_o_a@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук
кандидат
физикоматемати
ческих
наук.

доцент

физика

2014 г.

butrim_v_i@cfuv.ru

доцент

физика

2014 г.

akhramovich_l_n@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

физика

Phystech s@cfuv.ru

2014 г.

strugatskymb@cfuv.ru

22

Яценко
Александр
Викторович

профессор

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

23

Максимова
Елена
Михайловна

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

24

Карпенко
Николай
Иванович

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

Ленинградский
 электричество и
ордена Ленина и
магнетизм (03.03.02
Ордена Трудового физика)
Красного Знамени  физика металлов;
государственный
 ЯМР в ТТ;
университет
 радиоспектроскопия
им.Жданова
ТТ;
 техника физического
эксперимента
Симферопольский  кристаллография;
государственный
 рентгеноструктурный
университет
анализ;
им.Фрунзе
 колебательная
спектроскопия;
 цветная симметрия;
 методы рентгеновской
топографии;
 компьютерная
кристаллофизика;
 физика
конденсированного
состояния
(лабораторные работы);
 теория групп
симметрии
Рязанский
 Физический
радиотехнический практикум
институт
(лабораторные работы)
(Радиофизика);
 Физический
практикум
(лабораторные работы)
 Техническая физика);
 Охрана труда в
отрасли;
 Физика
конденсированного
состояния
(лабораторные работы);
 Оптика (практ./занят.)
 Радиофизика
 Оптика (практ./занят.)
 Техн. физика
 Введение в
специальность
(лабораторные работы)
 Устройства
оптической обработки
информации
 Физика (лабораторные
работы)
 Информатика и
вычислительная
техника
 Физика (лабораторные
работы)
 Программная
инженерия

доктор
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

2014 г.

lab2@crimea.edu

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

2014 г.
2016 г.

maksimovaem@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

промышленная
электроника

2014 г.

karpenkoni@cfuv.ru

25

Сапига
Алексей
Владимирович

доцент

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

26

Ягупов
Сергей
Владимирович

старший
преподаватель

теоретической
физики и физики
твёрдого тела

27

Бержанский
Владимир
Наумович

заведующий
кафедрой

экспериментальн
ой физики

28

Дзедолик
Игорь
Викторович

профессор

экспериментальн
ой физики

29

Полулях
Сергей
Николаевич

профессор

экспериментальн
ой физики

Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

 физический
практикум
(лабораторные работы)
(физика)
 программное
обеспечение
физических
исследований
 электричество и
магнетизм
(практ./занят.)
(радиофизика);
 электричество и
магнетизм
(практ./занят.) (технич.
физика);
 физика
конденсированного
состояния
(лабораторные работы);
 физика магнитный
явлений
Симферопольский  рост кристаллов;
государственный  физика
университет
конденсированного
им.Фрунзе
состояния
(лабораторные работы);
 физика п/п и
диэлектриков
(лабораторные работы);
 современные методы
синтеза кристаллов;
 исследования
структурных
несовершенств
кристаллов
Томский
 микро- и
государственный наномагнетизм
университет
 магнитный резонанс и
им.Куйбышева
релаксация
спинтроника
 нанофизика
Симферопольский  колебания и волны
государственный  прикладные аспекты
университет
нелинейной оптики
им.Фрунзе
 распространение волн в
слоистых средах
 основы лазерной
техники
Симферопольский  физика конденсигосударственный рованного состояния
университет
 магнитный резонанс и
им.Фрунзе
релаксация
 физические основы
материаловедения
 физические основы
гироскопии
 информационные
технологии в
технической физике

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

физика

sapiga_av@mail.ru

физика

2014 г.
2016 г.

yagupov@cfuv.ru

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

физика магнитных
явлений

2014 г

v.n.berzhansky@cfuv.ru

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

оптика

2014 г.

igor.dzedolik@cfuv.ru

доктор
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика магнитных
явлений

2016 г

sergey.polulyakh@cfuv.ru

30

Пономаренко
Владимир
Иванович

профессор

экспериментальн
ой физики

31

Рябушкин
Дмитрий
Сергеевич

доцент

экспериментальн
ой физики

32

Ляшко
Дмитрий
Аркадьевич

доцент

экспериментальн
ой физики

33

Попов
Вячеслав
Валериевич

доцент

экспериментальн
ой физики

35

Горбованов
Александр
Иванович

старший
преподаватель

экспериментальн
ой физики

36

Сорокин
Юрий
Викторович

старший
преподаватель

экспериментальн
ой физики

Харьковский
государственный
университет
им. Горького

 механика
 молекулярная физика
 численные методы
технической физики
 математическое
моделир-е в тех. физике
Симферопольский  механика
государственный  молекулярная физика
университет
 атомная физика
им.Фрунзе
 физика атомного ядра
и элементарных частиц
 прикладные аспекты
ядерного магнитного
резонанса
Симферопольский  аппаратное и
государственный программное
университет
обеспечение
им.Фрунзе
вычислительной
техники
 архитектура
компьютеров и
периферийные
устройства
 физический
практикум (атомная
физика, физика ядра и
элементарных частиц)
 основы сетевых
технологий
 основы компьютерной
безопасности
Таврический
 физический
национальный
практикум (механика.
университет им.
молекулярная физика)
В.И.Вернадского,  инженерная и
г.Симферополь
компьютерная графика
экспериментальные
методы исследований
 метрология и физикотехнические измерения
 современные
магнитные материалы
Симферопольский  магнитные измерения
государственный
 методы измерений в
университет
технической физике
им.Фрунзе
 пакеты прикладных
программ в
технической физике
 прикладная
компьютерная физика
 физико-технологический практикум
Крымский
 атомная и ядерная
государственный
физика
педагогический
 основы квантовой и
институт им.
атомной физики
Фрунзе
 ядерная физика
 физический
практикум (атомная и
ядерная физика)

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

радиофизика

vponomarenko@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

радиофизика

druabushkin@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

астрофизика и звездная
астрономия

2015 г.

dlyashko@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

физика магнитных
явлений

2015 г.
2016 г.

slavapop@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

физика магнитных
явлений

защита
диссертац
ии
2014 г.

a.i.gorbovanov@cfuv.ru

2015 г.

yusorokin@cfuv.ru

37

Лагунов
Игорь
Михайлович

старший
преподаватель

38

Михайлова
Татьяна
Владиславовна

старший
преподаватель

39

Старостенко
Владимир
Викторович

заведующий
кафедрой

40

Мазинов
Алим
Сеит-Аметович

доцент

41

Шадрин
Анатолий
Александрович

доцент

экспериментальн
ой физики

Симферопольский  физический
государственный
практикум (механика,
университет
молекулярная физика)
им.Фрунзе
 электроника и
схемотехника
 сенсорика
 цифровая и
микропроцессорная
техника
 микрокомпьютеры и
микросистемная
техника
экспериментальн Таврический
 магнитооптические
ой физики
национальный
явления и
университет
оптоэлектроника
им.В.И.Вернадско  прикладная
го,
магнитооптика
 оптоэлектроника и
ВОЛС
 магнитофотоника и
плазмоника
 приборы и методы
сканирующей зондовой
микроскопии
радиофизики и
Харьковский
 взаимодействие
электроники
государственный
электромагнитных
университет
полей с веществами.
 электродинамика СВЧ
 статистическая
радиофизика
 методы
статистической
обработки сигналов.
 введение в
радиофизику
радиофизики и
Ташкетский
 возобновляемые
электроники
госуниверситет
источники энергии
им.В.И.Ленина
 охрана труда в
отрасли
 радиофизические
методы исследований
 полупроводниковая
электроника
 основы микро- и
наноэлектоники
радиофизики и
Харьковский
 приемно-передающие
электроники
государственный
устройства СВЧ
университет
 автоматизированнное
проектирование и
моделирование
твердотельных
приборов и устройств
 компьютерная
электродинамика
 техника СВЧ
 моделирование
физических процессов
и устройств вакуумной
электроники

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

2014 г.

igor.lagunov@cfuv.ru

физика магнитных
явлений

2015 г.

tatvladismikh@cfuv.ru

доктор
физикоматемати
ческих
наук

профессор

радиофизика

2014 г.

starostenkovv@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

физика

2014 г.

mazinovas@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

радиофизика

2014 г.

shadrinaa@cfuv.ru

42

Глумова
Марина
Всеволодовна

доцент

радиофизики и
электроники

43

Григорьев
Евгений
Владимирович

доцент

радиофизики и
электроники

44

Зуев
Сергей
Александрович

доцент

радиофизики и
электроники

45

Полетаев
Дмитрий
Александрович

доцент

радиофизики и
электроники

46

Кувшинов
Владимир
Михайлович

доцент

радиофизики и
электроники

47

Нудьга
Александр
Александрович

доцент

радиофизики и
электроники

48

Таран
Евгений
Павлович

доцент

радиофизики и
электроники

49

Арсеничев
Сергей
Павлович

старший
преподаватель

радиофизики
электроники

Симферопольский  теория колебаний
государственный  численные методы
университет
 компьютерное
им.Фрунзе
моделирование
 физическая
электроника
Севастопольский
 современные системы
приборостроительн связи
ыйинститут
 радиоэлектроника
 телекоммуникационные системы
 основы
измерительной техники
 метрология,
стандартизация и
сертификация
Симферопольский  компьютерные сети
государственный
 основы параллельного
университет
программирования
им.Фрунзе
 технология
параллельных расчетов
в радиофизике
Таврический
 интегральная СВЧ
национальный
техника
университет им.
 информатика и
В.И.Вернадского, программирование
г.Симферополь
 микропроцессорные
системы
 микроволновая
диагностика
 информатика
Уральский
 учение о ноосфере и
государственный
глобальные
университет
экологические
им. А.М. Горького проблемы
 астрофизика
 звездная астрономия
Севастопольский  инженерная и
национальный
компьютерная графика
технический
 инженерная графика
университет
Симферопольский  теория информации и
государственный
кодирования в системах
университет
связи.
им.Фрунзе
 физические основы
систем связи
 информационные
технологии в системной
инженерии
 цифровая обработка
сигналов
 цифровые системы
передачи и обработки
информации
Симферопольский  основы
государственный
радиоэлектроники
университет
им.Фрунзе

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

кандидат
техническ
их наук

доцент

радиоинженерия

2014 г.

grigorjevev@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

радиофизика

2014 г.

zuevsa@cfuv.ru

радиофизика и
электроника

2014 г.

poletaevda@cfuv.ru

астрономия

2014 г.

kuvshinovvm@cfuv.ru

радиотехника

защита
диссертац
ии 2014 г.

nudgaaa@cfuv.ru

радиофизика

2014 г.

taran.ep@cfuv.ru

радиофизика

2014 г.

arsenichevsp@cfuv.ru

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

кандидат
техническ
их наук
кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

glumovamv@cfuv.ru

50

Шевченко
Алексей
Иванович

ассистент

радиофизики и
электроники

51

Мелешко
Александр
Геннадиевич

ассистент

радиофизики и
электроники

52

Милюков
Виктор
Васильевич

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

53

Биленко
Герман
Русланович
Горская Ирина
Юрьевна

ассистент

компьютерной
инженерии и
моделирования
компьютерной
инженерии и
моделирования

55

Дядичев
Валерий
Владиславович

профессор

компьютерной
инженерии и
моделирования

56

Касаткин
Денис
Александрович

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

54

старший
преподаватель

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь

 сети ЭВМ
 физические основы
систем связи

 объектноориентированное
программирование
 физические основы
систем связи
 информационные
технологии в системной
инженерии
Симферопольский  физика
кандидат
государственный  объектнотехническ
университет
их наук
ориентированное
им.Фрунзе
программирование
 компьютерная физика
 алгоритмы и методы
вычислений
 компьютерное
моделирование в
физике
НИУ ИТМО
 проектирование

доцент

Донецкий
национальный
университет

 информационные
системы и технологии
 технологии и процесс
разработки
программного
обеспечения
 операционные
системы

кандидат
педагогич
еских
наук

shevshenkoai@cfuv.ru

физика

meleshkoag@cfuv.ru

физика

2016 г.
2015 г
2015 г.

информационные
технологии в образовании

Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

 структуры и
алгоритмы обработки
данных
 системный анализ и
исследование операций
 алгоритмы и методы
вычислений
 электродинамика
Симферопольский  современные
доктор
государственный
проблемы информатики техническ
университет
их наук
и вычислительной
им.Фрунзе
техники
 информатика
 квалификационная
работа бакалавра
 преддипломная
практика
 руководство
выпускной
квалификационной
работой магистра

радиофизика и
электроника

профессор

3

физика

2015 г.

автоматизация и
комплексная
механизация
машиностроения

2015 г

компьютерные науки,
интеллектуальные
системы принятия
решений

milyukov.vv@cfuv.ru

1

ger_bilenko@cfuv.ru
gorskaya.iy@cfuv.ru

31
год

31
dvv_cfu@mail.ru
год,
КФУ
-3
года

kasatkinda@cfuv.ru

57

Козик
Геннадий
Петрович

старший
преподаватель

компьютерной
инженерии и
моделирования

Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

 линейные и
нелинейные уравнения
физики
 вариационное
исчисление в физике
 основы
электротехники

физика

58

Марциновский
Евгений
Павлович

ассистент

компьютерной
инженерии и
моделирования

 современные
технологии
программирования

прикладная
математика и
информатика

59

Михерский
Ростислав
Михайлович

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

60

Парменов Олег
Игоревич

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

61

Руденко Марина
Анатольевна

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

62

Таран Евгений
Павлович

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

 логическое
программирование
 защита информации
 компьютерная
графика
 параллельные
распределенные
вычисления
 разработка и
программирование
человеко-машинного
интерфейса
 управление
разработкой командных
программных проектов
Симферопольский  компьютерная логика
государственный  математическая
университет
физика
им.Фрунзе
 прикладная теория
цифровых автоматов
 электротехника
Восточно системы
украинский
искусственного
государственный интеллекта
университет
 компьютерное
моделирование
 компьютерные
системы
 информатика
Симферопольский  физические основы
государственный систем связи
университет
 инфокоммуникационн
им.Фрунзе
ые технологии в
системной инженерии.
 теория информации и
кодирование
 сети и
телекоммуникации
 обработка сигналов
 цифровые системы
передачи и обработки
информации
 проектирование
вычислительных систем
 специализированные
архитектуры
вычислительных систем

kozik.gp@cfuv.ru

2016 г.

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

физика

кандидат
техническ
их
наук

доцент

теоретическая
электротехника

2016 г.

кандидат
техническ
их наук

доцент

теоретическая
электротехника

2014 г.

кандидат
физикоматемати
ческих
наук

доцент

радиофизика и
электроника

2014 г.

martsinovskiyep@cfuv.ru

micherskiy.rm@cfuv.ru

parmenov.oi@cfuv.ru

10
лет

10
лет

filippov.dm@cfuv.ru

taran.ep@cfuv.ru

63

Сосновский
Юрий
Вячеславович

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе

64

Тимофеева
София
Владимировна

старший
преподаватель

компьютерной
инженерии и
моделирования

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь

65

Филиппов
Дмитрий
Максимович

доцент

компьютерной
инженерии и
моделирования

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь

66

Чабанов
Владимир
Викторович

ассистент

компьютерной
инженерии и
моделирования

67

Черныш
Дмитрий
Петрович

ассистент

компьютерной
инженерии и
моделирования

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь

68

Баршак
Елена
Владимировна

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Аспирантура
ФТИ КФУ
им.В.И.Вернадско
го

 микропроцессорные
системы
 автоматизированные
системы на встроенных
контроллерах
 проектирование
систем на кристаллах
 интегриррованные
программные системы
 проектирование
микропроцессорных
систем.
 программирование
 основы коммутации в
сетях связи
 основы глобальных
сетей
 проектирование
Ethernet сетей
 проектирование и
управление
компьютерными сетями
 численные методы и
математическое
моделирование
 математическое
моделирование в
физике и технике
 основы
электротехники
 системы
автоматизированного
управления
 системное
программное
обеспечение
 технологии
построения сетей
класса SOHO
 оборудование сетей
передачи данных
 системное
администрирование
 сетевое и системное
администрирование
 тестирование и
диагностика
компьютерных сетей
 медицинская
информатика
 медицинская физика

кандидат
техническ
их наук

кандидат
техническ
их наук

доцент

физика

2015 г.

sosnovskiy.yv@cfuv.ru

компьютерная инженерия

2014г.

timofeeva.sv@cfuv.ru

теоретическая
электротехника

Защита
диссертац
ии 2013 г.

10
лет

10
лет

filippov.dm@cfuv.ru

физика

chabanov.vv@cfuv.ru

компьютерная инженерия

chernishdp@cfuv.ru

физика

lena.barshak@gmail.com

69

Григорьев
Павел
Евгеньевич

заведующий
кафедрой

медицинской
физики и
информатики

70

Глушенков
Андрей
Николаевич

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

71

Демарко
Анна
Викторовна

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

72

Овсянникова
Наталья
Михайловна

доцент

медицинской
физики и
информатики

73

Ислямов
Руслан
Исметович

доцент.

медицинской
физики и
информатики

74

Оникиенко
Елена
Владимировна

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

75

Гольдберг
Дмитрий
Леонидович

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

76

Оленчук
Андрей
Васильевич

преподаватель

медицинской
физики и
информатики

Симферопольский  медицинская
государственный информатика,
университет
 современные
им.Фрунзе
информационные
технологии и
биостатистика
магистр
 медицинская
Таврический
информатика
национальный
 медицинская физика
университет
им.В.И.Вернадско
го,
г.Симферополь
Аспирантура ИВТ
КНУ им.
Т.Шевченко
Крымский
 медицинская
государственный
информатика
медицинский
университет
им.С.И.Георгиевс
кого
Севастопольский  медицинская
приборостроитель информатика,
ный институт
информатика,
 фармацевтическая
информатика
Таврический
 медицинская
национальный
информатика
университет
 медицинская физика
им.В.И.Вернадско  математика
го,
г.Симферополь
Аспирантура
ФТИ КФУ
им.В.И.Вернадско
го
Таврический
 медицинская физика
национальный
 математика
университет
им.В.И.Вернадско
го,
г.Симферополь
Аспирантура
ФТИ КФУ
им.В.И.Вернадско
го
Таврический
 медицинская
национальный
информатика
университет
 медицинская физика
им.В.И.Вернадско  математика
го,
г.Симферополь
Таврический
 медицинская
национальный
информатика
университет
 медицинская физика
им.В.И.Вернадско  математика
го,
г.Симферополь

доктор
биологиче
ских наук

доцент

радиофизика и
электроника

2014 г.
2014 г.
2016 г.

grigorievpe@cfuv.ru

радиофизика и
электроника

2016 г.

an.glushenkov@yandex.ru

лечебное дело

cermie@mail.ru

кандидат
биологиче
ских наук

эвм

n.m.ovsyannikova@mail.ru

кандидат
биологиче
ских наук

математика, информатика

islyamovri@cfuv.ru

физика

2015 г.

onikienkoev@cfuv.ru

радиофизика и
электроника

2015 г.

goldbergdl@cfuv.ru

радиофизика и
электроника

2015 г.
2014 г.
2015 г.

olenchukav@cfuv.ru

77

Карпович
Анна
Владимировна

старший
преподаватель

медицинской
физики и
информатики

78

Пронина
Наталья
Владимировна

доцент

медицинской
физики и
информатики

79

Рыбалко
Сергей Юрьевич

доцент

медицинской
физики и
информатики

80

Щёголева
Марина
Геннадьевна
Бекиров
Эскендер
Алимович

старший
преподаватель

медицинской
физики и
информатики
электроэнергетик
ии
электротехники

82

Иванова
Екатерина
Валериевна

ассистент

электроэнергетик
ии
электротехники

83

Каркач
Дмитрий
Владимирович

старший
преподаватель

электроэнергетик
ии
электротехники

84

Абибуллаев
Алим
Нариманович

ассистент

электроэнергетик
ии
электротехники

85

Фурсенко
Надежда
Александровна

ассистент

электроэнергетик
ии
электротехники

86

Химич
Антон Павлович

старший
преподаватель

электроэнергетик
ии
электротехники

81

заведующий
кафедрой,
профессор, д.н.,
имеющий звание
профессор

Специалист
 медицинская физика
Восточноматематика
украинский
национальный
университет
им.В.Даля
Симферопольский  медицинская физика
государственный  математика
университет
им.Фрунзе
Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе
Харьковский
авиационный
институт
Казахский
политехнический
институт им.
В.И.Ленина,
г.Алма-Ата

Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Симферопольский
государственный
университет
им.Фрунзе
Ташкентский
Государственный
университет
им.В.И.Ленина
Таврический
национальный
университет им.
В.И.Вернадского,
г.Симферополь
Национальная
академия
природоохранног
о и курортного
строительства,
г.Симферополь

 физика
 математика
 медицинская и
биологическая физика
 медицинская
информатика
 электротехника в
строительстве
 энергоснабжение
предприятий
стройиндустрии
 электроснабжение
 проектирование
автономных
источников
электропитания на базе
солнечных батарей
 электронные
преобразовательные
устройства на базе
НВИЭ
 САПР

кандидат
физикоматемати
ческих
наук
кандидат
биологиче
ских наук

физика

chivaprak@gmail.com

доцент

оптика и спектроскопия

n.v.pronina@cfuv.ru

доцент

физик, преподаватель

2014 г.

прикладная математика
доктор
техническ
их наук

профессор

преобразование
возобновляемых видов
энергии

 физика

bio3@csmu.strace.net

marina@ma.cfuv.ru
2016 г.

bekirov.e.a@cfuv.ru

-

ivanova.e.v@cfuv.ru

2015 г.

karkach.d.v@cfuv.ru

 физика

abibullaev.a.n@cfuv.ru

 физика

fursenko.n.a@cfuv.ru

 электротехническое и
конструкционное
материаловедение
 электрические
станции и подстанции
 техника высоких
напряжений
 общая электротехника
и радиоэлектроника

кандидат
техническ
их наук

энергоустановки на основе
возобновляемых видов
энергии

khimich.a.p@cfuv.ru

87

Муровская
Анна Сергеевна

старший
преподаватель

электроэнергетик
ии
электротехники

Национальная
академия
природоохранног
о и курортного
строительства,
г.Симферополь
Харьковский
национальный
университет
радиоэлектроники
, г.Харьков
Национальный
авиационный
университет,
г. Киев

88

Быков
Михаил
Александрович

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

89

Асанов
Марлен
Мустафаевич

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

90

Муровский
Сергей
Петрович

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

Севастопольское
высшее военноморское
инженерное
училище,
г.Севастополь

91

Воскресенская
Светлана
Николаевна

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

Национальная
академия
природоохранног
о и курортного
строительства,
г.Симферополь

94

Сокут
Лариса
Давидовна

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

Московский
институт
инженеров
транспорта, г.
Москва

 экологические основы
использования ВИЭ
 теоретические основы
НВИЭ: ФЭ, СК, ТН

кандидат
техническ
их наук

экологическая
безопасность

 физика

кандидат
физикоматемати
ческих
наук
кандидат
физикоматемати
ческих
наук

физика приборов,
элементов и систем

 математическое
моделирование
 надежность систем с
НВИЭ
 компьютерные,
сетевые и
информационные
технологии
 теория
экспериментальных
исследований
 дополнительные
главы математики
 аккумулирование
энергии
 солнечные
энергетические
установки
 химические
источники энергии и
водородная энергетика
 физические основы
использования НВИЭ
 проектирование и
эксплуатация ЭУ
 электрооборудование
и автоматика
 режимы
использования
установок НВИЭ
 основы метрологии,
стандартизации и
сертификации
 экономика установок
НВИЭ
 преобразовательные
устройства НВИЭ
 ведение в
специальность
 общая энергетика
(ТЭС,АЭС,ГЭС)
 проектирование ВЭС
и СЭС
 проектирование и
эксплуатация
солнечных и ветровых
электростанций
 энергетические
сооружения НВИЭ

2014 г.

murovskaya.a.s@cfuv.ru

bikov.m.a@cfuv.ru

дистанционные
аэрокосмические
исследования

2014 г.

asanov.m.m@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

экологическая
безопасность

2014 г.

murovski.s.p@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

прикладная геометрия,
инженерная графика

2016 г.

voskresenskaya.s.n@cfuv.ru

кандидат
техническ
их наук

доцент

подвижной состав и тяга
поездов

2014 г.

sokut36@mail.ru

93

Муртазаев
Эннан
Рустамович

ассистент

электроэнергетик
ии
электротехники

94

Даниленко
Александр
Иванович

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

95

Тынчерова
Эльмира
Лютфиевна

доцент

электроэнергетик
ии
электротехники

Харьковский
национальный
университет
радиоэлектроники
, г.Харьков
Мелитопольский
институт
механизации
сельского
хозяйства, г.
Мелитополь
Ташкентский
политехнический
институт им.
Беруни

murtazaev.e.r@cfuv.ru

 физика
 электротехника в
строительстве
 электрическая часть
энергоустановок НВИЭ
 ветроэнергоустановки
(электрическая часть
ВЭУ)

кандидат
техническ
их наук

преобразование
возобновляемых видов
энергии

alexdanilenko@i.ua

 электроэнергетические системы и сети
 релейная защита и
автоматизация
электротехнических
систем
 релейная защита и
автоматизация
установок НВИЭ

кандидат
техническ
их наук

электрические сети,
системы и управление ими

elmira_simf@mail.ru

Информация об администрации
№
Ф.И.О
п/п
1 Глумова Марина Всеволодовна
2

Рыбась Александр Федорович

3

Яворский Максим
Александрович
Нудьга Александр
Александрович
Пузанков Дмитрий Леонидович

4
5

Должность
Директор
Заместитель директора по учебнометодической работе
Заместитель директора по научной
работе
Заместитель директора по
социально-воспитательной работе
Заместитель директора по общим
вопросам

Контактный
телефон
60-80-70

Электронная почта
gmv@cfuv.ru

60-80-70

rubass@cfuv.ru

60-80-70

phystechs@cfuv.ru

60-80-70

nudgaaa@cfuv.ru

60-80-70

d.puzankov@cfuv.ru

