
 

 
 
 

Информация об администрации 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон 

 Глузман Александр 
Владимирович 

 

Директор академии 0654-32-30-13 

 Кот Тамара 
Алексеевна 

 

  Заместитель директора 0654-32-30-13 

 Пономарева Елена 
Юрьевна 

 

  Заместитель директора 
0654-32-21-14 

 Хрулев Алексей 
Николаевич 

 

Заместитель директора 0654-26-05-82 

 

1 
 

Житный Павел Евгеньевич Директор института экономики и 
управления 

0654-27-34-80 

 

2 Боярчук Надежда 
Константиновна 

Заместитель директора института 
экономики и управления 

0654-27-34-80 

 
 
3 

 

Горбунова Наталья 
Владимировна 

Директор института педагогики, 
психологии и инклюзивного 
образования 

 
 
0654-35-21-32 

 
 
4 

 

Ратовская Светлана 
Викторовна 

Заместитель директора института 
педагогики, психологии и 
инклюзивного образования 

 
 
0654-35-21-32 

 

5 Береснев Андрей 
Анатольевич 

Директор института филологии, 
истории и искусств 

 

0654-23-53-65 
 

6 Пономарева Екатерина 
Валерьевна 

Заместитель директора института 
филологии, истории и искусств 

 

0654-23-53-65 



Педагогический состав и руководство 
 

Персональный состав педагогических работников 
 

 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 38.03.01 «Экономика», 38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит»  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Факультет, 
кафедра 

Образование Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная степень (при 
наличии) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Направление подготовки и 
(или) специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
в 

университете 

1 Олифиров заведующий Институт Высшее Информационные доктор экономи- профессор 38.03.01 «Экономика»,  40 2 
 Александр кафедрой, экономики и Донецкий институт системы и технологии ческих наук  38.04.01 «Экономика»,    
 Васильевич доктор наук, управления, советской торговли в финансах, Методо-   38.04.08 «Финансы и кредит»    
  имеющий кафедра Специальность: логия и организация       
  ученое звание экономики и «Организация научных ис-       
  профессор финансов механизированной следований, Проектное       
    обработки экономи- финансирование       
    ческой информа-ции»        

2 Архипова Доцент, Институт Высшее Финансы, Корпо- кандидат экономи- доцент 38.03.01 «Экономика»,  14 2 
 Светлана Ва- кандидат наук, экономики и Донецкий государ- ративные финансы, ческих наук  38.04.01 «Экономика»,    
 сильевна имеющий управления, ственный универси- Актуальные проблемы   38.04.08 «Финансы и кредит»    
  ученое звание кафедра тет финансов,       
  доцент экономики и Специальность: Финансовые ресурсы       
   финансов «Экономическая КРК, Государственные       
    кибернетика» и муниципальные       
     финансы       

3 Бабкова Эль- Доцент, Институт Высшее Анализ бизнес- кандидат экономи-  38.03.01 «Экономика»,  30 2 
 вира Геннади- 

евна 
кандидат наук экономики и 

управления, 
Днепропетровский 

сельскохозяйственн- 
процессов, Осо- 

бенности анализа в 
ческих наук  38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 
   

   кафедра ый институт отраслях (КРК),       
   экономики и Специальность: Управленческая       
   финансов «Бухгалтерский учет экономика, Инве-       
    и анализ» стирование       

4 Боярчук На- Доцент, Институт Высшее Методика препо- кандидат педагоги-  38.03.01 «Экономика»,  22 2 
 дежда кандидат наук экономики и Таврический нацио- давания экономи- ческих наук  38.04.01 «Экономика»,    
 Константи-  управления, нальный университет ческих дисциплин,   38.04.08 «Финансы и кредит»    
 новна  кафедра им. Вернадского, Макроэкономическое       
   экономики и Специальность: планирование и       
   финансов «История» прогнозирование,       
    Частное высшее Макроэкономика       
    учебное заведение        
    «Европейский уни-        
    верситет»        
    Специальность:        
    «Финансы»        

5 Букреев Игорь старший пре- Институт Высшее Статистика, Фи-   38.03.01 «Экономика»,  9 2 
 Алек- подаватель экономики и Севастопольский нансовая статистика,   38.04.01 «Экономика»,    
 сандрович  управления, национальный Деньги, кредит, банки,   38.04.08 «Финансы и кредит»    
   кафедра технический уни- Банковские операции и       
   экономики и верситет услуги, Корпоративное       
   финансов Специальность: бюджетирование и       
    «Учет и аудит»; финансовое       
    Херсонский нацио- планирование       
    нальный технический        
    университет        
    Специальность:        
    «Финансы»        

6 Грибанов Ва- Доцент, Институт Высшее История эконо- кандидат экономи- старший научный 38.03.01 «Экономика»,  51 2 
 силий Васи- кандидат наук, экономики и Московский мических учений, ческих наук сотрудник 38.04.01 «Экономика»,    
 льевич имеющий управления, инженерно- Макроэкономика   38.04.08 «Финансы и кредит»    
  ученое звание кафедра экономический (продвинутый       
  доцент экономики и институт им. уровень), Микро-       
   финансов С.Орджоникидзе экономика       



 

    Специальность: 
«Экономика и ор- 

ганизация 
машиностроительной 

промышленности» 

       

7 Фурсова 
Людмила 

Порфирьевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Куйбышевский 
институт Мини- 

стерства высшего и 
среднего специаль- 
ного образования 

РСФСР 
 

Специальность: 
экономика и плани- 

рование 
материально-техн- 

ического снабжения 

Экономика кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 42 2 

8 Иванаева 
Ольга Викто- 

ровна 

Старший пре- 
подаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Донецкий нацио- 

нальный университет 
Специальность: 

«Финансы» 

Бухгалтерский учёт, 
Бухгалтерский 

финансовый учет: 
Навыки и проблемы 

  38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 12 2 

9 Люлюкова 
Любовь 

Алексеевна 

Старший пре- 
подаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее   
Донецкий институт 
советской торговли, 

Специальность: 
«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

Контроллинг, Аудит, 
Учет и анализ: 

финансовый учет, 
Управленческий учет, 
Финансовый анализ 

  38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 51 2 

10 Малышенко 
Вадим Анато- 

льевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Восточноукраинский 

государственный 
университет 

Специальность: 
«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности» 

Системный анализ, 
Экономика 

турпредприятий, 
Антикризисное 

управление 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 26 2 

11 Малышенко 
Константи- 

нАнатольевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Восточноукраинский 

государственный 
университет 

Специальность: 
«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности» 

История денежно- 
кредитного об- 
ращения, Порт- 

фельные инвестиции, 
Управление 

финансовыми 
инновациями 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 26 2 

12 Мардар Диана 
Александровна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Восточноукраинский 

национальна 
университет 

Специальность: Учет 
и аудит» 

Бухгалтерский учет, 
Анализ и аудит 

финансовой 
отчетности, 

Финансовый учет 
(пассивов) 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

  2 месяца 

13 Рыбалко На- 
талья Алексе- 

евна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее заведение 
образования 

«Европейский уни- 
верситет финансов, 
информационных 

систем, менеджмента 
и бизнеса» 

 
Специальность: фи- 

нансы 

Лабораторный 
практикум по 

бухгалтерскому учету, 
Экономика и 
организация 
предприятия, 
Экономика 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

  1 



 

14 Терещенко 
Элеонора 
Юрьевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Донецкий государ- 
ственный универси- 

тет 
Специальность: 

«Финансы и кредит» 

Анализ банковской 
деятельности, Вне- 

бюджетные фонды РФ, 
Бюджетная политика и 
бюджетный процесс, 
Бюджетная система 

РФ 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 20 2 

15 Фастунова 
Виктория 

Александровна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Луганский нацио- 

нальный университет 
им. Т.Г. Шевченко 
Специальность: 

«Финансы» 

Финансовый ме- 
неджмент, Фи- 

нансовый анализ 
(продвинутый 

уровень), Анализ 
хозяйственной 
деятельности 

кандидат экономи- 
ческих наук 

 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 11 2 

16 Ходякова 
Ольга Влади- 

мировна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Донецкий государ- 
ственный универси- 

тет 
Специальность: 

«Финансы и кредит» 

Налоги и налого- 
обложение, Анализ и 

оптимизация 
налоговой политики 

кандидат экономи- 
ческих наук 

доцент 38.03.01 «Экономика», 
38.04.01 «Экономика», 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

 16 2 

17 Белик Вадим 
Данилович 

Доцент, 
кандидат наук 

(внешнее 
совместительств 

о) 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Крымский 

государственный 
аграрный 

университет 
Специальность: 
«Учёт и аудит» 

Методы и модели 
принятия решений в 

анализе и аудите 

кандидат экономи- 
ческих наук 

 38.03.01 «Экономика»  14 1,5 

18 Пожар Ирина 
Николаевна 

Ассистент 
(внешнее 

совместительств 
о) 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
экономики и 

финансов 

Высшее 
Одесский институт 
инженеров морского 

флота 
Специальность: 
«Экономика и 
управление на 
транспорте» 

 
РВУЗ «КГУ» 

Специальность: 
«Менеджмент 
организаций»; 

 
Ялтинский институт 

менеджмента 
Специальность: 
«Бухгалтерский 

учёт» 

Особенности 
бухгалтерского учета и 

анализа в 
государственных и 

муниципальных 
предприятий, 

Методологические 
основы составления 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности и ее 
аналитические 
возможности 

  38.03.01 «Экономика»  28 2 

09.03.03. Прикладная информатика 09.04.03. Прикладная информатик 
19 Мицай Юрий 

Николаевич 
Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Харьковский 

государственный 
университет.. 

Специальность: 
Физика. 

Математика, 
Преддипломная 

практика, Научно 
исследовательская 

работа (НИР) 
Выпускная 

квалификационная 
работа: подготовка и 

защита 

Доктор физико- 
математических 

наук.. 

Професор 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации №3 - Ін - 
34 в Республиканском 

высшем учебном 
заведении "Крымский 

гуманитарный 
университет" (г. Ялта) 
16-17 сентября 2013г.. 

49 9 

20 Емельянов 
Виталий 

Александрови 
ч 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 

Высшее   
Донбасский 

государственный 
технический 

университет, 2007 г. 
Специальность 

"Специализированны 
е компьютерные 

Функциональная 
стандартизация ИКТ 

Методологии создания 
и внедрения 

корпоративных 
информационных 
систем Нейронные 

сети Вычислительные 

Доктор технических 
наук. 

 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

Защита диссертации на 
соискание ученой 
степени доктора 

технических наук, 
Кубанский 

государственный 
технологический 

университет, г. 

12 2 



 

   технологий системы" 
(направление 

"Компьютерная 
инженерия"). 

системы, сети и 
телекоммуникации 

Операционные 
системы 

Государственный 
экзамен 

Преддипломная 
практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

   Краснодар, 2016 г.   

21 Емельянова 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Донбасский 

государственный 
технический 
университет 

Специальность 
"Электронные 

системы" 

Методология и 
технология 

проектирования 
информационных 

систем Архитектурный 
подход к развитию 

корпораций и 
информационных 

систем 
Проектирование 
организационной 

структуры фирмы- 
потребителя 

информационным 
систем 

Интеллектуальный 
анализ на основе 

хранилищ данных 
Преддипломная 

практика Научно- 
исследовательская 

работа (НИР) 
Выпускная 

квалификационная 
работа: подготовка и 

защита 

Кандидат 
технических наук. 

 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
03/20/126/75 ФГАУ 

"Федеральный институт 
развития образования" 
(г. Севастополь) 11-13 

августа 2014г. 

12 2 

22 Майорова 
Анжела 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 
Фрунзе 

Специальность: 
Физика. 

Дискретная 
математика Физика 

Исследование 
операций и методы 

оптимизации   
Базы данных 

Численные методы 
Научно- 

исследовательская 
работа (НИР) 

Преддипломная 
практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Кандидат физико- 
математических 

наук. 

 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 
49.03.02. Физическая культура 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский  

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

32 9 

23 Маковейчук 
Кристина 

Алекснадровна 

Заведующий 
кафедрой, 

кандидат наук, 
имеющий 

ученое звание 
доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Донецкий 

национальный 
технический 
университет 

Специальность: 
"Вычислительные 

машины, комплексы, 
системы и сети". 

Информационные 
ресурсы финансовых 

рынков 
Информационный 

менеджмент 
Технологии бизнес- 

анализа Электронная 
коммерция 

Моделирование бизнес 

Кандидат 
экономических 

наук.. 

Доцент 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

25 3 



 

     процессов Логическое 
программирование 
Руководство ОПОП 

бакалавриата 
Государственный 

экзамен 
Производственная 
(преддипломная) 

Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

   технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский 

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

  

24 Олейников 
Николай 

Николаевич 

Ассистент Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Частное высшее 
учебное заведение 

«Европейский 
университет» 

Cпециальность: 
«Информационные 

управляющие 
системы и 

технологии». 

Теоретические основы 
создания 

информационного 
общества 

Информатика 
Элементы 

дистанционного 
обучения математике 

Обработка 
математической 
информации с 
помощью ИКТ 
Современные 

информационные 
технологии 

Компьютерное 
моделирование 
исторических 

процессов 
Компьютерные 

технологии в обучении 
языку и литературе 

Инновационные 
технологии в 

образовании Методика 
обучения информатике 
и ИКТ Компьютерные 
технологии в обучении 

языку и литературе 
Информационные 

технологии в 
исторических 

исследованиях и 
образовании 

  09.03.03. Прикладная 
информатика 43.03.02. Туризм 

44.03.01 Педагогическое 
образование 53.03.02. 

Музыкально- 
инструментальное искусство 
46.03.01. История 47.03.01. 

Философия 45.03.01. 
Филология 44.03.05 

Педагогичческое образование 
с двумя профилями 

подготовки 01.03.01. 
Математика 37.04.01 

Психология 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский  

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

7 7 

25 Остапович 
Михаил 

Васильевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее  
Черновицкий 

государственный 
университет 

Специальность: 
"Физика, математика" 

Информатика и 
программирование 
Теория алгоритмов 

Исследование 
операций и методы 

оптимизации 
Технологии облачных 

вычислений 
Производственная 
(преддипломная) 

практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Кандидат физико- 
математических 

наук. 

Старший научный 
сотрудник 

09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

 44 11 

26 Таран 
Виктория 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 

Высшее 
Одесский 

государственный 
университет им. И. И. 

Математическое и 
имитационное 
моделирование 
Математическое 

Кандидат 
технических наук. 

 09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 
34.04.08. Финансы и кредит 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

32 4 



 

   информатики 
и 

информацион 
ных 

технологий 

Мечникова 
Специальность: 
"Математика". 

моделирование 
Математические и 
инструментальные 
методы поддержки 
принятия решений 

Экспертные методы 
научных исследований 

Многомерные 
статистические 

методы 
Теория игр Методы 

оптимальных решений 
Преддипломная 

практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

   повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский 

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

  

27 Филимоненков 
а Татьяна 

Николаевна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Рязанский 

радиотехнический 
институт 

Специальность: 
"Автоматизированны 

е системы 
управления". 

Проектирование 
информационных 
систем Проектный 

практикум Интернет- 
программирование 

Разработка 
электронного портала 

Преддипломная 
практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

  09.03.03. Прикладная 
информатика 09.04.03. 

Прикладная информатика 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский  

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

40 4 

28 Четырбок 
Петр 

Васильевич 

Старший 
преподаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
1) Вильнюсский 
государственный 
университет им. 

Капсукаса 
Специальность: 
"Математика". 

2) Частное высшее 
учебное заведение 

«Европейский 
университет» 

Специальность: 
"Информационно- 

управляющие 
системы и 

технологии". 

Информационные 
системы и технологии 

Программная 
инженерия 

Проектирование ИТ 
инфраструктуры 

предприятия 
Аудит 

информационной 
инфраструктуры 

Информационный 
менеджмент 

Алгоритмизация и 
программирование 

Дистанционное 
управление в сфере 

образования 
Современные 

информационные 
технологии 

Преддипломная 
практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Кандидат 
технических наук. 

 09.03.03. Прикладная 
информатика 44.03.05 

Педагогическое образование 
44.04.01 Педагогическое 

образование 44.03.05 
Педагогичческое образование 

с двумя профилями 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский  

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

36 15 

29 Столяренко 
Алёна 

Владимировна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 

Высшее 
1) Московский 

государственный 
университет 

Информатика Научно- 
исследовательская 

работа (НИР) 
Преддипломная 

Кандидат 
экономических 

наук. 

 38.03.02 Менеджмент 38.04.08 
Финансы и кредит 43.04.02 

Туризм 09.04.03 Прикладная 
информатика 

Получение ученой 
степени кандидата 

экономических наук, 
2014г. 

13 13 



 

 
 

33 Репкин Роман Старший Институт Высшее Управление 
проектами 

  09.03.03 Прикладная  9 2 

   информатики 
и 

информацион 
ных 

технологий 

экономики, 
статистики и 
информатики 

Специальность: 
"Менеджмент 
организаций". 
2) Европейский 
университет 

Специальность: 
"Информационные 

управляющие 
системы и 

технологии". 
3) Тернопольский 

национальный 
экономический 

университет 
Специальность: 

«Международная 
экономика» 

практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

      

30 Петренко 
Сергей 

Анатольевич 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Военный 

инженерный 
Краснознаменный и 
нститут имени А.Ф. 

Можайского 
Специальность: 
«Электронно- 

вычислительная 
техника». 

Информационная 
безопасность Научно- 

исследовательская 
работа (НИР) 

Производственная 
(преддипломная) 

практика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Доктор технических 
наук. 

Профессор 09.03.03 Прикладная 
информатика 09.04.03 

Прикладная информатика 

Защита диссертации на 
соискание ученой 
степени доктора 

технических наук, 2011 г. 

30 1 

31 Линик Иван 
Иванович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Государственный 
аэрокосмический 

университет имени 
Н.Е. Жуковского 

"Харьковский 
авиационный 

институт"Специальн 
ость: 

"Энергетические 
установки 

космических 
летательных 
аппаратов". 

Информационные 
технологии 

Компьютерные 
технологии в дизайне 

Интерактивные 
технологии в дизайне 

Современные 
информационные 

технологии в 
образовании Научно- 

исследовательская 
работа (НИР) 

Производственная 
(преддипломная)практ 

ика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Кандидат 
технических наук. 

Доцент 54.04.01. Дизайн 45.04.01 
Филология 54.04.02 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы 44.03.05 
Педагогическое образование 

46.03.01 История 45.03.01 
Филология 09.03.03 

Прикладная информатика 
09.04.03 Прикладная 

информатика 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации 
"Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы" в г. Ставрополь, 

ФГАОУ ВО "Северо- 
Кавказский  

федеральный 
университет", в объеме 

72 часов. 

24 2 

32 Казак 
Анатолий 

Николаевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее 
Московский 

государственный 
университет им. 

Ломоносова 
Специальность: 
"Экономическая 
кибернетика". 

Методика проведения 
научно- 

исследовательских и 
опытно- 

конструкторских работ 
Методология и методы 
научных исследований 

в прикладной 
информатике 

Производственная 
(преддипломная)практ 

ика Выпускная 
квалификационная 

работа: подготовка и 
защита 

Кандидат 
экономических 

наук. 

Доцент 09.03.03 Прикладная 
информатика 09.04.03 

Прикладная информатика 

Приазовский 
государственный 

технический 
университет, 2013 г. 

Свидетельство № 73 - од 
от 01.11. 12 г. (срок 

стажировки с 01.11.2012 
г. - 01.05.2013 г.) 

21 11 



 Вячеславович преподаватель экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Национальный 
технический 

университет Украины 
"Киевский 

политехнический 
институт" 

Специальность: 
"Научные, 

аналитические и 
экологические 

приборы и системы". 

автоматизации 
Управление 

информационными 
системами 

Учебная практика 
Информатика и 

информационные 
технологии 

Современные 
проблемы 

информатики 
Производственная 

практика 

  информатика 09.04.03 
Прикладная информатика 
44.03.05 Педагогичческое 

образование с двумя 
профилями подготовки 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

   

34 Фастунова 
Виктория 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
информатики 

и 
информацион 

ных 
технологий 

Высшее  
Луганский 

национальный 
педагогический 

университет имени 
Тараса Шевченко 
Специальность: 

"Финансы". 

Технологии 
дистанционного 

обучения 
Компьютерные 
технологии в 
физическом 
воспитании 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Информатика и 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
Современные 

информационные 
технологии 

Информатика 
Информационные 

технологии 
Компьютерные 

технологии в науке и 
образовании 

Кандидат 
экономических 

наук. 

 44.04.01 Педагогическое 
образование 44.03.02 

Психолого-педагогическое 
оразование 49.03.02 

Физическая культура 44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 37.04.01 
Психология 

Удостоверение 
государственного 

образца об успешном 
прохождении программы 

повышения 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Формирование 
информационной и 
сетевой культуры 

педагога средствами 
ИКТ", 2016 г. 

11 3 

 

44.03.01 «Педагогическое образование (математика)». 44.0.01 «Педагогическое образование (математика)» 
35 Орлов Виктор 

Николаевич 
Заведующий 

кафедрой, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Чувашский 

государственный 
университет им. И.Н. 

Ульянова 
Специальность 
«Математика» 

Методы оптимальных 
решений, 

Нестандартные задачи 
по математическому 

анализу, 
Теоретические основы 

прикладной 
математики, 

Эконометрика 
Избранные вопросы 
алгебры и геометрии 

Доктор физико- 
математических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

43 43 

36 Мельник 
Сергей 

Анатольевич 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Донецкий 

государственный 
университет 

Линейная алгебра, 
Математика 

Теория вероятности и 
математическая 

статистика, 
Функциональный 

анализ 
Высшая математика 

Доктор физико- 
математических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Защита докторской 
диссертации,   

2014 году 

41 41 



 

37 Шилова 
Любовь 

Ивановна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 
Фрунзе 

Специальность 
«Математика» 

Основные структуры 
современной 
математики, 

Проектирование 
содержания новых 

дисциплин и 
элективных курсов по 

математике, 
Элементарная 

математика 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

34 34 

38 Бубнова 
Антонина 
Ананьевна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Глазовский 

государственный 
педагогический 

институт им. В.Т. 
КороленкоСпециальн 

ость «Математика. 
Физика» 

Геометрия, 
Элементарная 
математика, 

Математическая 
статистика, Основы 

математической 
обработки 

информации 

- - 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

35 30 

39 Линник Елена 
Петровна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Криворожский 
педагогический 

институт 
Специальность 
«Математика и 
информатика» 

Математическое 
программирование, 

Статистические 
методы в 

педагогических 
исследованиях, 

Стохастическая линия 
в преподавании 

математики, 
Теоретическая физика 
Теория вероятности и 

математическая 
статистика, Теория 

функций комплексного 
переменного, Физика, 

Математическое 
моделирование 

Кандидат физико- 
математических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе «Методика 
преподавания дисциплин 

в высшей школе» в 
Полтавском 

университете экономики 
и торговли , 2015 году 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

27 21 

40 Кочегурная 
Марина 

Юрьевна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Республиканское 
высшее учебное 

заведение 
«Крымский 

гуманитарный 
университет» 
Специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Инновационные 
технологии 

преподавания 
математики, История 

математического 
образования в России, 

Теория алгоритмов, 
Числовые системы, 

Математическая 
логика, Геометрия, 

Элементарная 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

10 5 



 

    Математика и основы 
информатики» 

математика    федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

  

41 Кухарева 
Елена 

Сергеевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Республиканское 
высшее учебное 

заведение 
«Крымский 

гуманитарный 
университет» 
Специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Математика и основы 
информатики» 

Избранные вопросы 
методики обучения в 
профессиональном 

образовании, История 
математики, 

Межпредметные связи 
преподавания 

математике, Методика 
преподавания 

математике, Развитие 
математической 

культуры учащихся 
основной школы при 
изучении математики, 

Эвристическое 
обучения в 

общеобразовательных 
учебных заведениях. 

кандидат 
педагогических 

наук 

- 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» по 

программе 
«Преподавание 

математики в условиях 
введения ФГОС», 

3.11.2015-3.12.2015, дата 
выдачи 3.12.2015, г. 

Пермь, 72 часа 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 

«Проектная и 
исследовательская 

деятельность как способ 
формирования 

метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации 

ФГОС», 13 июня 2016- 
15 сентября 2016, г. 

Москва, 72 часа 
Повышение 

квалификации по 
программе 

«Современные 
информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

11 11 

42 Овчинникова 
Марина 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 
Фрунзе 

Cпециальностm 
«Математика» 

Алгебра, Научные 
основы курса 

математики, Теория 
чисел 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Математика. 
Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам» 
Московский 

технический институт, 
72 часа. 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Обеспечение 
результативности 
образовательного 

процесса в соответствии 
с ФГОС», 12.02.2016 г., 

33 33 



 

 

         72 часа 
Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования»: 
содержание, оценка, 

реализация», 29.07.2016 
г., 82 часа 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
2016 год 

  

43 Гончар Вера 
Александровна 

(внешний 
совместитель) 

Старший 
преподаватель 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 
Фрунзе 

Cпециальностm 
«Математика» 

дискретная 
математика, вводный 

курс математики, 
Методика подготовки 

учащихся к различным 
формам 

государственной 
аттестации. 

- - 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

ФГАОУ ВО 
«Московский физико- 
технический институт 

(государственный 
университет)» по 

программе «Углубленная 
и олимпиадная 

подготовка учащихся 8- 
11 классов», 2015 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные 

информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавания высшей 
школы» в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет», г. 

Ставрополь – 72 часа, 
дата выдачи октябрь 

2016 год 

34 34 

44 Гирлин Сергей 
Константинови 

ч 

Профессор, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 

Высшее  
Киевский 

национальный 
университет имени 

Т. Г. Шевченко 
Cпециальностm 

Интегральные 
уравнения, 

Математические 
олимпиады, 

Математический 
анализ, 

Кандидат физико- 
математических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации по 

программе 
«Современные подходы 

к преподаванию 
математических 

38 38 



 

   методики 
обучения 

математике 

«Математика» Моделирование 
развивающих систем, 
Дифференциальные 

уравнения 

   дисциплин в высшем 
учебном заведении» в 

Черкасском 
национальном 

университете им. Б. 
Хмельницкого– 72 часа, 

2014 год 

  

45 Зиненко Ирина 
Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
математики, 

теории и 
методики 
обучения 

математике 

Высшее 
Республиканское 
высшее учебное 

заведение 
«Крымский 

гуманитарный 
университет» по 
специальности 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Математика и основы 
информатики» в 2008 

г 

История математики; 
Избранные вопросы 
методики обучения в 
профессиональном 

образовании; 
Эвристическое 

обучение в 
общеобразовательных 
учебных заведениях; 
Теория и методика 

профильного 
математического 

образования 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01 «Педагогическое 
образование (математика)». 

44.0.01 «Педагогическое 
образование (математика)» 

Повышение 
квалификации в ФГАОУ 
«Федеральный институт 
развития образования», 

по программе 
«Проектирование 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 
образования», 2014 г 

11 11 

38.03.02 «Менеджмент». 38.04.02 «Менеджмент» 
46 Дорофеева 

Анна 
Андреевна 

Заведующая 
кафедрой 

менеджмента и 
туристского 

бизнеса, доктор 
наук, имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Донецкая 

государственная 
академия управления 

1) Стратегический 
менеджмент; 

2) Стратегический 
менеджмент в 
гостиничном, 

курортном хозяйстве и 
туристской сфере; 

Доктор 
экономических наук 

Доцент 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

1)Защита кандидатской 
диссертации в ноябре 

2005 г. в 
Специализированном 

Ученом Совете 
Института экономики 

промышленности НАН 
Украины; по 

специальности 08.02.03 
–«Организация 
планирования, 

регулирование и 
управление экономикой» 
2) Краткосрочные курсы 

повышения 
квалификации в 
инновационно- 
консалтинговой 

компании «Гранд- 
Лидер» по программе 

«Стратегическая 
навигация в управлении 

предприятием» при 
Торгово-Промышленной 
палате Донецкой области 

ноябрь 2008 г. 3) 
Стажировка в Институте 

экономики 
промышленности 

Национальной академии 
наук Украины (май-июнь 

2012 г.) 4) Защита 
докторской диссертации 

в октябре 2015г. в 
Специализированном 

Ученом Совете 
Института экономики 

промышленности НАН 
Украины; по 

специальности 08.00.04 
–«Экономика та 

управление 

20 6 мес. 



 

         предприятиями (по 
видами экономической 

деятельности). 

  

47 Рындач 
Марина 

Алексеевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее  
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени инженерно- 

строительный 
институт им. В.В. 

Куйбышева. 
Специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства» 

«Менеджмент в 
туристской 

индустрии», 
«Туристско- 

рекреационное 
проектирование» 

(направление 
подготовки 43.03.02 

«Туризм»); 
«Менеджмент 

туризма», 
«Стратегический 
менеджмент»; 

«Антикризисное 
управление» 
(направление 

подготовки 38.03.02 
«Менеджмент») 
«Современный 
стратегический 

анализ», 
«Корпоративная 

культура» 
(направление 

подготовки 38.04.02 
«Менеджмент») 

кандидат 
экономических наук 

доцент 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

Курсы повышения 
квалификации по 
дистанционному 

обучению (разработка 
сайтов) в РВУЗ 

«Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. Ялта) – 
2010 г. Аспирантура по 
специальности 08.06.01 

– Экономика, 
организация и 

управление 
предприятиями (заочно) 

– 2010 г. Тренинг 
личностного роста 

(прикладная психология, 
НЛП, авторские 

разработки IPS) (г. Киев) 
– 2011 г. Lecture «Basics 
and practical hints for the 

future specialists in 
tourism and hotelier» 

(Yalta) - 2013 г. Курсы 
повышения 

квалификации во 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г. Шухова» по 
программе «Структура 

ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных 
программ» (г. Белгород) 
– 2014 г. Стажировка в 

НОУ ВПО 
«Национальный 

институт бизнеса» (г. 
Москва) по 

направлениям 
преподаваемых 

дисциплин 
(«Организация 

туристской 
деятельности», 

«Маркетинг услуг 
гостиничного хозяйства 
и туризма» и др.) – 2014 

г. Курсы повышения 
квалификации в 

Российской 
международной 

академии туризма по 
направлению 

преподаваемых 
дисциплин 

(«Менеджмент туризма», 
«Стратегический 
менеджмент», 
«Управление 
проектами», 

«Организация 

31 18 



 

         туристской 
деятельности» (г. 

Сходня, Московская 
обл.) – 2014г. Научно- 
практический семинар 

«Методические и 
технологические 
аспекты системы 

независимой оценки 
качества 

профессионального 
образования в новых 

субъектах РФ» (г. Ялта) 
– 2015 г. Научно- 

практический семинар 
«Социально- 

педагогическая 
поддержка лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: теория и 
практика» (г. Ялта) – 

2015 г. Курсы 
повышения 

квалификации в 
«Международной бизнес 
академии» по программе 
«Система сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 
центр» (г. Москва) – 

2015 г. Курсы 
повышения 

квалификации в учебном 
центре «Русский Регистр 

– Балтийская 
инспекция» по 

программе 
ДПО 

«Требования новой 
версии международного 
стандарта ISO 9001:2015 

к образовательным 
организациям» (г. Санкт- 

Петербург) – 2015 г. 
Семинар-деловая игра 
«Усовершенствование 

модели проведения 
аккредитационной 

экспертизы и 
применяемых методик 

оценки качества в связи 
с изменением 

законодательства РФ об 
образовании в части 

проведения 
госаккредитации по 

основным 
образовательным 

программам» (г. Ялта) - 
2015 г. Курсы 
повышения 

квалификации в учебном 
   

  



 

         – Балтийская 
инспекция» (г. Санкт- 

Петербург) по 
программе ДПО 

«Внутренний аудитор 
системы менеджмента 

качества 
образовательной 
организации (ISO 

9001:2015)» - 2015 г. 

  

48 Казак 
Анатолий 

Николаевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления, 

кафедра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Московский 

государственный 
университет им. 

Ломоносова 

«Внешнеэкономическа 
я деятельность», 

«Инновации в 
туризме», 

«Инновационный 
менеджмент», 

«Международные 
бизнес-стратегии», 

«Оценка 
корпоративных рисков 

в гостиничной, 
курортной и 
туристской 

деятельности», 
«Экономико- 

математические 
модели и методы в 

управлении», 
«Инвестиции в 

туризме», «Методы 
принятия 

управленческих 
решений» 

кандидат 
экономических наук 

доцент 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

На кафедре инноватики  
и управления 

экономического 
факультета Приазовского 

государственного 
технического 

университета в период с 
1 ноября по 1 декабря 

2012г.; в НОУ ВПО 
«Национальный 

институт бизнеса» (г. 
Москва) в период с 

03.03.14 по 03.10.14. 
Изучал направления 
совершенствования 
учебно-меточеской 

работы по дисциплинам 
“Управление 

инновациями”, 
“Инвестиционный и 

инновационный 
менеджмент”, 

“Международные 
экономические 

отношения” 

35  

49 Одаренко 
Татьяна 

Евгеньвна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Харьковский 

политехнический 
институт им. В.И. 

Ленина, 
Cпециальность 
«Химическая 

технология стекла и 
ситалловХарьковская 

государственная 
академия городского 

хозяйства, 
Специальность 

«Экономика 
предприятия» 

Менеджмент, 
управление 

человеческими 
ресурсами, деловые 

коммуникации, теория 
лидерства, 

корпоративная 
социальная 

ответственность, 
самоменеджмент 

кандидат 
экономических наук 

доцент 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

ХНУГХ имени А.Н. 
Бекетова, 2014 г. 
Свидетельство о 

повышении 
квалификации 12 СПВ 

071661, Сертификат 
№697 

32 2 

50 Селиванов 
Виктор 

Вениаминович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Одесский институт 
инженеров морского 

флота 
Специальность: 

Инженер-экономист 
морского транспорта 

«Морской туризм», 
«Спортивный 
менеджмент», 

«Основы 
предпринимательства» 

, «Товарно-ценовая 
политика 

предприятия», 
«Основы 

менеджмента» 

кандидат 
экономических наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

По курсу «Организация 
туризма в Крыму», 72 

часа, 2012 г. 

46 3 

51 Мазуренко 
Наталия 

Анатольевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 
университет им. 

География, 
Страноведение, 
Рекреационный 

туризм, Туристские 

Кандидат 
сельскохозяйственн 

ых наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

1. Таврический 
государственный 

университет имени 
В.И.Вернадского, 

30 3 



 

   менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

М.В.Фрунзе 
Специальность 

География 

формальности, 
Туристские ресурсы, 

Инфраструктура 
туризма. 

   географический 
факультет, 2013. 2. 
РМАТ, г. Москва, 

факультет менеджмента 
туризма, 2014. 

  

52 Лукьянова 
Елена 

Юрьевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Крымский 

государственный 
гуманитарный 

институт (г. Ялта) 
Специальность 
«Менеджмент 
организаций» 

Севастопольский 
городской 

гуманитарный 
университет 

Специальность 
«Язык и литература 

(английский)» 

38.03.02 
«Менеджмент»: 

«Теория 
менеджмента», 
«Организация 
экскурсионной 
деятельности», 
«Организация 

обслуживания на 
туристских, 
курортных, 

гостиничных 
предприятиях», 

«Управление 
конкурентоспособност 

ью гостиничных, 
курортных, туристских 

предприятий». 

кандидат 
экономических наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

2016 г. – г. Симферополь, 
ГБОУ ВО РК КИПУ, 

повышение 
квалификации, 

направление подготовки 
«Инновационные 

технологии в 
образовании и отрасли». 

2015 г. – г. Москва, 
ЧУДПО 

«Международная бизнес 
академия», повышение 

квалификации, 
программа «Система 

сертификации 
профессиональных 

квалификаций: 
экспертно-методический 

центр». 2014 г. – г. 
Москва, НОУ ВПО 

«Национальный 
институт бизнеса», 
стажировка с целью 

обмена опытом и 
повышения 

квалификации. 2014 г. – 
г. Москва, РМАТ, 

стажировка с целью 
обмена опытом и 

повышения 
квалификации. 2014 г. – 
г. Алушта, ФАПМКРФ, 

ФГБОУ ВПО МГЛУ, ИП, 
повышение 

квалификации, ФУП 
«Культура России». 2014 
г. – г. Львов, РФ НИСЛ, 

стажировка с целью 
обмена опытом и 

повышения 
квалификации. 2013 г. – 

г. Киев, НКЦ ПКССТГРБ 
КУТЭП, повышение 

квалификации по 
направлению «Туризм». 

16 14 

53 Матюнина 
Марина 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Донецкий 

национальный 
университет 

Специальность 
«Маркетинг» 

38.03.02 
«Менеджмент»: - 
Основы научных 

исследований. 43.03.02 
«Туризм»: - Основы 

научных 
исследований; - 
Менеджмент и 

маркетинг 
международного 

туризма; - Технологии 
продаж. 09.04.03 

«Прикладная 
информатика»: - 

кандидат 
экономических наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

Частное учреждение 
дополнительного 

профессиональное 
образование 

«Международная бизнес 
академия», г. Москва, 29 

мая - 6 июня. 

10 9 



 

     Маркетинговые 
исследования. 38.04.02 
«Менеджмент»: - В2В 

маркетинг в сфере 
туризма; - Маркетинг 
менеджмент сферы 

туризма; - 
Стратегический 
менеджмент в 
деятельности 
предприятий 

гостиничного, 
курортного хозяйства 
и туризма; - Методы 

исследований в 
менеджменте; - 
Региональное 
планирование 

развития туризма. 

      

54 Столяренко 
Алёна 

Владимировна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Московский 

государственный 
университет 
экономики, 

статистики и 
информатики 

Специальность - 
«Менеджмент 
организаций» 
Европейский 
университет, 

Специальность - 
«Информационные 

управляющие 
системы и 

технологии» 
Тернопольский 
национальный 
экономический 

университет, 
Специальность 

«Международная 
экономика» 

38.03.02, 38.04.02 
«Менеджмент»: – 

экономика туризма – 
информационные 

технологии в 
менеджменте; – 

информационные 
технологии в туризме; 
– конъюнктура рынка 

гостиничных, 
курортных и 

туристских услуг; – 
информатика; 43.03.02 

«Туризм»: – 
информационные 

технологии в 
туристической 
индустрии; – 

инновации в туризме; 
– Event-менеджмент в 

туризме. 38.03.01 
«Экономика»: – 

информатика; 09.04.03 
«Прикладная 

информатика» – 
методология и 
практика IT- 
консалтинга. 

кандидат 
экономических наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

Защита кандидатской 
диссертации в 
Херсонском 

национальном 
техническом 

университете, 2014 г. 

10,5 10 

55 Покотиленко 
Руслан 

Викторович 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Донецкий 

государственный 
технический 
университет. 

Специальность: 
«Экономика 

предприятия». 

Теория организации и 
организационное 

поведение; 
Методология и 

организация научных 
исследований; 
Организация и 

управление бизнес- 
процессами; 

Управление качеством; 
Стандартизация и 
сертификация в 

туризме; Основы 
организации туризма; 

Маркетинг в 
туристической 

индустрии 

кандидат 
экономических наук 

нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

Повышение 
квалификации научным 
сотрудником по курсу 

«Проектирование, 
адаптация и 

использование 
интеллектуальных 

автоматизированных 
систем прогнозирования 

социально- 
экономического развития 

территорий в научных 
исследованиях». 

Институт экономики 
промышленности НАН 

Украины (г.Киев), 
15.07.2016-05.08.2016 г., 

23 2 



 

         160 час. (Сертификат 
№127/737-СЕР, от 

05.08.2016 г.). 

  

56 Ланковская 
Елена 

Константиновн 
а 

Старший 
преподаватель 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
Таврический 

национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского, РВУЗ 

«Крымский 
гуманитарный 
университет» 

38.03.02 Менеджмент: 
маркетинг, логистика, 

организация 
культурно-досуговой 

деятельности в 
туризме. 43.03.02 

Туризм: психология 
делового общения, 

логистика в туризме, 
технология продаж. 

53.03.02 Музыкально- 
инструментальное 
искусство: связи с 
общественностью 

  38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

НОУ ВПО 
«Национальный 

институт бизнеса» (г. 
Москва); факультет 

экономики, управления и 
права; 03.03.14 – 

03.10.14; стажировка с 
целью обмена опытом и 

повышения 
квалификации (очно- 
заочная форма); тема 
«Развитие системы 
сбалансированных 

показателей (ССП) для 
оптимизации управления 

предприятиями 
гостиничной, курортной 

и туристской 
деятельности». НОУ 
ВПО «Национальный 
институт бизнеса» (г. 
Москва); факультет 

экономики, управления и 
права; 03.03.14 – 

03.10.14; стажировка с 
целью обмена опытом и 

повышения 
квалификации (очно- 
заочная форма); тема 
«Развитие системы 
сбалансированных 

показателей (ССП) для 
оптимизации управления 

предприятиями 
гостиничной, курортной 

и туристской 
деятельности» 

13 7 

57 Загорский 
Александр 
Леонидович 

Ассистент Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет» г.Ялта 

Специальность: 
«Менеджмент» 

1) Управление 
качеством 

2) Стандартизация и 
сертификация в 

туризме 
3) Региональное 

планирование 
развития туризма 

нет нет 38.03.02 «Менеджмент». нет 9 2 

58 Курашин 
Вячеслав 

Александрови 
ч 

Доцент Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
1. «Европейский 
университет 
финансов, 

информационных 
систем, менеджмента 

и бизнеса» г.Ялта 
2. Межрегиональная 

академия управления 
персоналом (магистр) 

1. Управление 
туристскими 
дестинациями 

2. Стратегический 
менеджмент в 
деятельности 
предприятий 

гостиничного, 
курортного хозяйства 

и туризма 
3.Оценка 

корпоративных рисков 
в гостиничной, 

курортной и 
туристской 

нет нет 38.03.02 «Менеджмент» 
38.04.02 «Менеджмент» 

1999- Межрегиональная 
Академия управление 

персоналом 
(специалитет) 

Квалификация: 
менеджер-бизнеса 

 5 



 
     ддеятельности       
59 Пернацкая 

Ольга 
Олеговна 

Ассистент Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
1.  Ялтинский 
университет 

менеджмента, г. Ялта 
Специальность 

«Финансы, Финансы 
предприятий» 

Ялтинский 
университет 

менеджмента 
Международного 

научно-технического 
университета, г. Ялта 

Экономика и 
предпринимательство 
(бакалавр, диплом с 

отличием) 

1. Управление 
проектами 

2. Управление 
проектами в туризме 

нет нет 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

2012 г. Республиканские 
курсы повышения 

квалификации 
руководящих кадров 
гражданской защиты, 
2016 - Юридическая 

поддержка стартапов – 
Openedu.ru 

МГУ 
онлайн   

2014 - National Elite 
Commissaires courses 

(mountainbike) — 
Мальмё, Швеция 

Union Cycliste 
Internationale, cycling 

federations of Denmark, 
Sweden and Norway, 

National Elite 
Commissaire, discipline 

Mountainbike 
личное посещение 

2013 - Designing Cities - 
Coursera 

THE UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA, 

Statement of 
Accomplishment 

онлайн 
2013 - Практикум, обмен 

опытом по запуску 
спортивных проектов, 

проведению 
соревнований уровня 

Кубка мира – 
Лиллехаммер, Норвегия 

личное посещение    
2012 - Тренинговая 

программа и 
коучинговые сессии по 

местному и 
региональному 

развитию, модуль «Цикл 
управления проектом» 

Проект ЕС/ПРООН 
«Поддержка 

регионального развития 
Крыма», управление 

проектами 
личное посещение  

2012 - Республиканские 
курсы повышения 

квалификации 
руководящих кадров 
гражданской защиты 

Учебно-методический 
центр гражданской 

защиты и безопасности 
жизнедеятельности 

Крыма 
личное посещение 

2011 - PRESTO e-learning 
courses — Promoting 

14 2 



 

         Cycling for Everyone as a 
Daily Transport Mode 

European Cyclists’ 
Federation 

онлайн 
2011 - Тренинги по 

мониторингу и 
согласования программ 

экономического развития 
с целями и  

приоритетами Стратегии 
развития Крыма 

Канадское агентство 
международного 

развития 
личное посещение 
2011 - Тренинг по 
фандрайзингу и 

разработке проектов 
Тренинг-центр Светланы 

Шмелевой 
личное посещение 
2010 - Маркетинг в 
цифровые времена 
Компания «Яндекс- 
Украина», Promodo- 

Ukraine, AdLabs 
личное посещение 

2009 - Курсы по 
государственным 

закупкам 
Институт экономических 

исследований,  
Тендерная палата 

Украины 
личное посещение  
2005 - Тренинги по 

разработке 
инвестиционного 

паспорта города, по 
созданию агентства 

регионального развития 
Западно-украинский 

тренинг-центр 
личное посещение 
2004 - Тренинг для 

руководства органов 
местного 

самоуправления 
«Стратегический 

менеджмент» 
ООН-Хабитат 

личное посещение 

  

60 Сергеева 
Елена 

Анатольевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
1. Ялтинский 
университет 
менеджмента 

2. 2014 – 
Национальная 

академия 
природоохрнного и 

курортного 
строительства 

(кандидат 

1. Технология и 
организация 

гостиничных услуг 
2. Технология и 

организация 
операторских и 
агентских услуг 

3. В2В маркетинг в 
сфере туризма 

Кандидат 
экономических наук 

 38.03.02 «Менеджмент». 
38.04.02 «Менеджмент» 

2014 - Защита 
диссертации на 

соискание ученой 
степени кандидата наук 

18 2 

    экономических нгаук)        



 
61 Тимиргалеева 

Рена 
Ринатовна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
экономики и 
управления,ка 

федра 
менеджмента 
и туристского 

бизнеса 

Высшее 
1. Киевский 

технологический 
институт легкой 
промышленности 

2. Харьковская 
национальная 

академия городского 
хозяйства 

Министерства 
образования и науки 

Украины 

1. Методология и 
организация научных 

исследований 
2. Управление 

проектами 
3. Управление 
развитием 

логистических систем 
объектов 

туриндустрии 

профессор доктор 38.03.02 «Менеджмент» 
38.04.02 «Менеджмент» 

2016 – Институт 
компьютерных 
технологий и 

информационной 
безопасности Южного 

Федерального 
университета (г. Ростов- 

на-Дону) 

37 7 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 
62 Попов Максим 

Николаевич 
Заведующий 

кафедрой, 
доцент, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет» 

Частные методики 
АФК; Введение в 

профессию; 
Материально- 
техническое 

обеспечение АФК; 
Основы экологической 

культуры; Научно- 
методическая 
деятельность; 
Адаптация к 

физическим нагрузкам 
у лиц с отклонением в 
состоянии здоровья; 
История физической 

культуры; 
Использование 

здоровьесберегающих 
технологий 

доцент Кандидат 
педагогических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки г. 

Москва (переподготовка 
Учитель физической 

культуры), 2016 г. 

9 лет 9 лет 

63 Шувалова 
Ирина 

Николаевна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Крымский 

государственный 
медицинский 

институт 

Основы медицинских 
знаний и ЗОЖ; 

Основы педиатрии и 
гигиены; основы 

педиатрии и гигиены 
для детей раннего и 

дошкольного возраста 

профессор Доктор 
медицинских наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

«Обеспечение 
результативности 
образовательного 

процесса в соответствии 
с ФГОС» -72 часа, 2016 
год. Курсы повышения 
квалификации: пред. 

аттестационный цикл по 
терапии. Запорожская 

МАПО, 2013 год. 

46 лет 14 лет 

64 Соболев 
Валерий 

Николаевич 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Донецкий 

национальный 
университет 

Психофизиология; 
Нейрофизиология; 

Физиология человека 

профессор Доктор 
биологических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Научно- 
исследовательский 
институт медико- 

экологических проблем 
Донбасса Минздрава 

Украины, 
08.01 - 08.02 2013 г. 

44 года 2 года 

65 Костин 
Николай 

Федорович 

Профессор, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Крымский 

государственный 
медицинский 

институт 

Анатомия ЦНС; 
Анатомия человека; 

Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена; 

Организация и 
управление в сфере 

обеспечения здоровья; 
Анатомия и возрастная 

физиология; 
Врачебный контроль в 

АФК; Основы 
медицинских знаний; 
Основы валеологии; 
Возрастные основы 

доцент Кандидат 
медицинских наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, апрель 

2017 

51 год 6 лет 



 

     здоровья; Генетика 
человека;Анатомия и 

физиология ЦНС. 

      

66 Быстрюков 
Виктор 

Александрови 
ч 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Ворошиловградский 

государственный 
институт им. Т. Г. 

Шевченко 

Анатомия, физиология 
и основы медицины в 

хореографии; 
Возрастная 

физиология и 
школьная гигиена; 

Физическая культура; 
Прикладная 

физическая культура; 

доцент Кандидат 
биологических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, Март 2017 

43 года  

67 Маслов 
Валерий 

Иванович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Киевский 

государственный 
институт физической 

культуры 

Спортивно- 
оздоровительный 

туризм; 
Физическая культура; 

Прикладная 
физическая культура 

доцент Кандидат 
педагогических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, Март 2017 

43 года 2 года 

68 Мокеева 
Лилия 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В.Фрунзе 

ЛФК;Адаптивная 
двигательная 

рекреация; ОФК; 
Теория и методика 

ФК;Теория и 
организация 
АФК;Массаж 

 Кандидат 
педагогических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, Март 2017 

45 лет 3 года 

69 Зорина Оксана 
Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее   
Донецкий 

государственный 
институт здоровья, 

физического 
воспитания и спорта 

Специальность 
«Физическое 
воспитание» 

Спортивная 
подготовка инвалидов; 

Базовые виды 
двигательной 
деятельности; 
Адаптивное 
физическое 

воспитание; Фитнес; 
Физическая 

реабилитации лиц с 
нарушением 

интелекта; Технологии 
фискультурно- 

спортивной 
деятельности 

 Кандидат 
педагогических 

наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, апрель 

2017 

18 лет 3 года 

70 Мамедова 
Надежда 

Александровна 

Старший 
преподаватель 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Азербайджанский 
государственный 

университет им. С. 
М. Кирова 

Биология с основами 
экологии, Химия; 

Биохимия; 
Естествознание; БЖД. 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Луганский 
национальный 

университет имени 
Тараса Шевченко, 
свидетельство о 

повышении 
квалификации 12 СПК 

872348, 2013г. 

37 лет 19 лет 

71 Засека Мария 
Владимировна 

Ассистент Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее  
Харьковская 

государственная 
академия физической 

культуры 

Физическая культура; 
Прикладная 

физическая культура; 
Базовые виды 
двигательной 
деятельности 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральный институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Московского института 
современного 

академического 
образования, март 2017 

10 лет 2 года 

72 Фетисов 
Михаил 

Михайлович 

Ассистент Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Таврический 

национальный 
университет им. В.И. 

Вернадского 

Физическая культура; 
Прикладная 

физическая культура 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

 14 лет 2 года 



 

73 Чеботарев 
Александр 

Владимирович 

Ассистент Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Луганский 

государственный 
педагогический 

институт им. Т. Г. 
Шевченко 

Физическая культура; 
Прикладная 

физическая культура 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

КФУ им. 
В.И.Вернадского, 

Гуманитарно- 
педагогическая академия 

(филиал) г.Ялта, 
магистратура, год 
окончания 2017г. 

21 год 5 лет 

74 Северин 
Никита 

Александрови 
ч 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Донецкий 

государственный 
медицинский 

университет им. 
М.Горького 

Частная патология; 
Патология и 

тератология Общая и 
специальная гигиена; 

Комплексная 
реабилитация больных 

и инвалидов 

 Кандидат 
медицинских наук 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
дополгительного 

профессионального 
образования 

«Центральная 
государственная 

медицинская академия « 
Управления делами 

Президента Российское 
Федерации , Москва, 

протокол № 33 от31 мая 
2016 г., сертификат № 

1366 

15 4 года 

75 Восканян 
Артур 

Аршакович 

Ассистент Кафедра 
здоровья и 

реабилитации 

Высшее 
Национальный 

технический 
университет 

Украины» Киевский 
политехнический 

институт» 

Охрана труда в 
отрасли; Охрана труда 

в хореографии 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая 

культура) 

Центр подготовки и 
развития персонала 

Филиала «ДТЭК 
Крымэнерго» ПАО 

«ДТЭК Крымэнерго» 
г.Евпатория по 

программе «Обучение по 
охране труда работников 
организаций»,2014 год, 
удостоверение №394; 

протокол № 10  от 
21ноября 2014 г. 

18 лет 3 года 

37.03.01 «Психология». 37.04.01 
«Психология» 

76 Пономарева 
Елена 

Юрьевна 

Заведующий 
кафедрой, 

кандидат наук, 
имеющий 

ученое звание 
профессор 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Пермский 

государствен 
ный педагогический 

институт 

«Преподавание 
психологии в системе 

высшего и 
дополнительного 

образования», 
«Методика 

преподавания 
психологии в высшей 

школе», «Методология 
и методика психолого- 

педагогических 
исследований», 

«Психология развития 
и акмеология» 

Канд.психол.наук Профессор 37.04.01 «Психология» 
37.06.01 «Психологические 
науки», профиль подготовки 

19.00.13 «Психология 
развития и акмеология» 

 
19.00.07 – педагогическая и 

возрастная психология 

2016 – Южно-россий- 
ская гильдия психо- 

терапии и тренинга (40 
час.) – 2-5 05. 2016 № 79 

2016 – ЮРОК арт – 
терапевтических практик 

(50 час.) № 79 
- 2016 г. – пов. 

квалификации (72 час.) 
ФГАОУ ВО «Северо- 

Кавказский 
федеральный 

университет» (г. 
Ставрополь) 

(Современные 
информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы) ПКСК № 017396 

от 22.10. 2016 

37 16 

77 Григорьев 
Георгий 

Павлович 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Алтайский 

государственный 
медицинский 

институт. 
Институт 

психологической 

«Общая психология», 
«Общая и 

экспрериментальная 
психология», 
«Психология» 

Доктор 
медицинских наук 

Профессор 37.03.01 «Психология» 2013 г. – Каменец- 
Подольский 

национальный 
университет им. И. 

Огиренко 
2013 г. –VIII 

международный 

49 4 



 

    культуры и 
ментальной 
медицины 

    симпозиум по 
психодраме, телесно- 

ориентированной и арт- 
терапии «Тело, 

сознание , творчество» 
1- 4 июля 2013 г. (50 

час.) 
2014 г. IX 

международный 
симпозиум по 

психодраме, телесно- 
ориентированной и арт- 

терапии «Тело, 
сознание , творчество» 

1- 5 июля 2013 г. (50 
час.) 

2016 г. ГПА (филиал) 
КФУ им. В.И. 

Вернадского в г. Ялте 
Организация обучения и 

социально- 
психологиченского 

сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования 
(216 часов) Рег.№ 45-05- 

16-224ППК 

  

78 Бруннер 
Евгений 
Юрьевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Симферополь 

ский 
государственный 

университет   
им. М. В.Фрунзе 

«Зоопсихология и 
сравнительная 
психология», 

«Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности», 

«Экспериментальная 
психология», Тренинг 

предупреждения 
профессионального 

выгорания 
преподавателя», 

«Сказкотерапия», 
«Основы 

психокоррекции», « 
Методологические и 

теоретические 
проблемы 

психологии», 
«Методологичекие 

проблемы психологии» 

Канд.биол. 
наук 

Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

Обучение в 
докторантуре 2011-2014 

гг. 

22 17 

79 Бура Людмила 
Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Таврический 
национальный 
университет 

«Организация и 
проведение деловых 

переговоров», 
«Психология 
управления», 

«Концепции и методы 
психологической 

помощи» 

Канд.психол.наук  37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 
44.04.01 

«Педагогическое 
образование» 

2013 г. – защита диссер- 
тации на соискание уче- 
ной степени кандидата 

наук 
2015 г. - Национального 

сертификата консультан- 
та, Европейского и Все- 

мирного сертификата 
психотерапевта (48 час.) 
2015г. – курсы Междуна- 
родная бизнес академия 

17 8 



 

         (40 час.) № 8274   

80 Вакарев 
Евгений 

Семенович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Институт психологии 

и 
предпринимательства 

«Дифференциальная 
психология», 

«Математические 
методы в психологии», 

«Методика и 
организация научных 

методов в 
психологии», 

«Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования», 

«Статистические 
методы в психологии». 

Канд.психол.наук Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

Повышение 
квалификации по 

категории «Научно- 
педагогические 

работники ВУЗов ІІІ-IV 
уровней аккредитации» 

(210 часов). 
Центральный институт 

последипломного 
педагогического 

образования УМО 
НАПН Украины (г.Киев) 

15 1 

81 Велешко Елена 
Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Харьковский 

государственный 
университет 

«Психологический 
тренинг с 

подростками», 
«Этнопсихология», 

«Методы 
коррекционной работы 

с детьми с 
отклоняющимся 

развитием» 

Канд.полит. 
наук 

 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

2013 г., кафедра 
психологии Института 

педагогики, психологии 
и инклюзивного 

образования 

30 3 

82 Ерина   
Инобат 

Аъзамкуловна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Московский 

государственный 
социальный 
университет 

«Психология высшей 
школы», «Практикум 

по имиджилогии», 
«педагогика и 

психология высшей 
школы», «Правовая 

психология», 
«Актуальные 

проблемы, теории 
современной 
психологии», 
«психология 
конфликта», 

«Психология служба 
образования 

отечественный и 
зарубежный опыт», 

«Теории психического 
развития», 

«Профессионльная 
практика», «Коррекция 
психического развития 

ребенка», 
«Методологические 

основы психологии», 
«Психология труда, 

инженерная и 
эргономика» 

Канд.психол.наук Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 
44.03.02. «Психолого- 

педагогическое образование» 

2013 г. – РГСУ Академия 
имиджелогии (36 час.) 

№ 180000445618 
2013 г. –РГСУ центр 
переподготовки (502 

час.)№ 040725  
2014г. – СКФУ центр 

дополнительного образо- 
вания(72 час.) № № 

003120 
2015 – Социологический 

центр переподготовки 
(72 час.) – № 15-042 
2015 – Социологиче- 

ский центр переподго- 
товки (16 час.) № 007300 

2015 – Социологиче- 
ский центр переподго- 

товки (72 час.) № 007300 
2016 –РГСУ центр пере- 
подготовки (502 час.) № 

180000057932 

30 1,5 

83 Латышева 
Марианна 

Александровна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И.Вернадского 

«Введение в 
клиническую 
психологию», 
«Клиническая 

психология детей и 
подростков», «Основы 

нейропсихологии», 
«Основы 

консультативной 
психологии», «Основы 

патопсихологии», 

Канд.психол.наук Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 
49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с 
отклонением в состоянии 

здоровья (адаптивная 
физическая культура)» 

2015 г. – дополнительное 
профессиональное об- 

разование по программе 
«Система сертификации 
профессиональных ква- 
лификаций: экспертно- 

методический центр» (40 
ч) 

2015–16 г. – профессио- 
нальная подготовка по 
программе «Гештальт- 

19 9 



 

 
  

     «Специальная 
психология» 

   подход и психодрама в 
психокоррекционной ра- 

боте с детьми и под- 
ростками»,   

Московский Институт 
Гештальта и Психодра- 

мы (180 ч) 
2015–16 г. – профессио- 
нальная переподготовка 

в сфере клинической 
психологии, ФГАОУ ВО 

"Крымский федераль- 
ный университет им. В. 
И. Вернадского", Таври- 
ческая академия (1080 

ч.) 

  

84 Мартынюк 
Ольга 

Борисовна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Киевский 

государственный 
педагогический 

университет   
им. А.Горького 

Симферопольский 
государственный 

университет 

«Педагогическая и 
профессиональная 

психология», 
«педагогическая 

психология», 
«Психология развития 

и возрастная 
психология», 

«психология семьи», 
«Теоретические и 
методологические 

проблемы психологии 
развития», «Детская 

психология», 
«Психология 
развития» 

Канд.психол.наук Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 
44.03.01 «Педагогическое 

образование», 
44.04.01 

«Педагогическое 
образование» 

Крымский гуманитар- 
ный факультет 

НПУ им. М. П. Драгома- 
нова, 2014 г. 

36 16 

85 Султанова 
Ирина 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Севастопольский 

городской 
гуманитарный 
университет 

«Отрасли психологии, 
психологические 

практики и 
психологические 

службы», 
«Качественные и 
количественные 

методы исследования в 
психологии», «Методы 

психологической 
коррекции», 

«Психология стресса», 
«Психология массовых 

коммуникаций», 
«Основы 

психогенетики», 
«Психология 
дошкольного 
возраста», 

«Психология детей 
младшего школьного 

возраста» 

Канд.психол.наук  37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

«Требования новой вер- 
сии международного 

стандарта ISO 9001:2015 
к образовательным орга- 
низациям» (удостовере- 
ние о повышении квали- 
фикации 7827 00034885 
регистрационный номер 
754 г. Санкт-Петербург 

08.12.2015, объем 16 ча- 
сов); «Внутренний ауди- 
тор системы менеджмен- 

та качества образова- 
тельной организации 

ISO 9001:2015» (удосто- 
верение о повышении 
квалификации 7827 

00034939 регистрацион- 
ный номер 808 г. Санкт- 
Петербург 11.12.2015, 

объем 20 часов). 
Психологический интен- 
сив «Мужчина и женщи- 
на: зачетная книжка от- 
ношений» (Сертификат 
№ 29051632 - 32 часа); 
«Основы графологиче- 

ского психоанализа» 
(Сертификат № 

14051603 – 10 часов); 
«Технологии эффектив- 

14 3 



 

 

         ного влияния» (Серти- 
фикат № 1703201618). 

  

86 Усатенко 
Оксана 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
ФГАОУВО 
«Крымский 

федеральный 
университет имени 
В.И.Вернадского» 

«Введение в 
профессию», «История 

психологии», 
Внутренняя динамика 

психологии», 
«Профессиональное 
развитие психолога 

(супервизия)», 
«Практикум по 

групповой коррекции», 
«Теоретические 

основы групповой 
психокорррекции» 

Канд.психол.наук Доцент 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

2010 – 2013 гг. докторан- 
тура по специальности 

19.00.07 педагогическая 
психология 

15 8 

87 Бекетова 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет» 

«Социально- 
психологический 

тренинг», «Практикум 
по личностной 

психокоррекции», 
Практикум по 

экспериментальной 
психологии», 
«Социальная 

психология», «История 
психологии», 
«Введение в 

профессию», «Детская 
психология», 
«Психология 
личности», 

«Психология 
девиантного 

поведения», «Общая 
психология», «Арт- 

терапия», «Психология 
общения», 

«Психология личности 
и социальная 
психология», 

«Психодиагностика» 

- - 37.03.01 «Психология» 
44.03.02 "Психолого- 

педагогическое образование" 
44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного 
поведения» 

2015г. – Южно-Россий- 
ская гильдия психо- 

терапии и тренинга (50 
час.); 

- 2016г. – ЦОТ «Школа 
Эйдотехики» (10 час.) № 

1703201605; 
- 2016г. – Европейская 

ассоциация психо- 
терапии, Азиатская фе- 
дерация психотерапии, 
Всемирный совет по 

психотерапии, Общерос- 
сийская профессиональ- 
ная психотерапевтиче- 

ская лига (144 час.); 
- 2016г. – Южно-Россий- 

ская гильдия психо- 
терапии и тренинга (50 

час.); 
- 2016 – III ЮРОК арт- 

терапевтических практик 
(50 час.) № 0505201680. 

5 4 

88 Брайко 
Лариса 

Ивановна 

Ассистент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Днепропетровский 
государственный 

университет 

«Психология 
здоровья», 

«Психология болезни 
и инвалидности» 

Канд.психол.наук - 37.03.01 «Психология» 
37.04.01 

«Психология» 

Вице-президент 
КАНОН, член- 

корреспондент НАНО, 
основатель научного 
направления арома- 

фитопсихологии, 
руководитель 
ноосферного 

предприятия ООО 
«Арома-Фиолет» 

19 1,5 

89 Каткова 
Александра 
Сергеевна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет имени 
В.И.Вернадского» 

«Психология 
общения», 

«Превентивная 
психология», 

«Психодиагностика», 
«Гендерная 

психология», 
«Практикум по 

психодиагностике» 

  37.03.01 «Психология» 
44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного 
поведения» 

2016г. Ялта Повышение 
квалификации 216ч 

Организация обучения и 
социально 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования 

3 0,5 



 

90 Ковалевская 
Анастасия 

Александровна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет» 

«Психология», 
«Общепсихологически 

й практикум», 
«Психология 
кризисных 

состояний», 
«Психология 

социальной работы», 
«Психология развития 

и возрастная 
психология» 

- - 37.03.01 «Психология» 2014 г. – стажировка с 
целью повышения 
профессиональной 
компетентности по 

преподаваемым 
дисциплинам в 

Севастопольском 
городском гуманитарном 

университете. 

9 6 

91 Королькова 
Лариса 

Сергеевна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И.Вернадского 

«Методика 
преподавания 

психологии в средний 
учебных заведениях», 

«Психологичекая 
служба в системе 

образования», 
«Социально- 

педагогическая служба 
в образовании» 

- - 37.03.01 «Психология» 
44.03.02 "Психолого- 

педагогическое образование" 

2011 
психотерапевт по методу 

символдрамы, 
обучающий 

психотерапевт МО КПО 

32 1,5 

92 Рудакова 
Ольга 

Александровна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования 
Психологии 

Высшее. 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет» (г.Ялта) 

«Психология 
творчества», 

«Психология», 
«психология и 
педагогика», 
«Возрастная 
психология», 
«Возрастная и 
педагогическая 
психология» 

- - 53.3.1 «Музыкальное 
искусство эстрады», 

53.3.2 «Музыкально- 
инструментольное 

искусство», 
53.03.06 «Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство», 
53.3.4 «Искусство 
народного пения», 

53.3.5 «Дирижирование», 
53.03.03 «Вокальное 
искусство», 45.03.01. 

«Филология», 46.03.01 
«История», 47.03.01. 

«Философия», 52.03.01. 
«Хореографическое 
искусство», 54.03.01 
«Дизайн», 54.03.02 

«Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы», 54.05.02 

«Живопись» 
37.03.01 «Психология» 

Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования Сибирский 
институт практической 
психологии, педагогики 
и социальной работы, г. 

Новосибирск, 
удостоверение №4184 от 

02.11.2016г. (144ч.) 
«Возрастная психология 
и психология развития», 

ФГАОУ ВО «Северо- 
Кавказский 

федеральный 
университет» г. 

Ставрополь, 
удостоверение ПКСК 
№017397 2016г. (72 ч.) 

«Современные 
информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы» 

7 6 

44.03.01, 44.04.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
93 Горбунова 

Наталья 
Владимировна 

Заведующий 
кафедрой, 

доктор наук, 
имеющий 

ученое звание 
профессор 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Методология и методы 
научного исследования 

ГИА Магистерские 
диссертации 

доктор 
педагогических 

наук 

Профессор 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профессор кафедры 
педагогического 

мастерства учителей 
начальных классов и 

воспитателей 
дошкольных 

учреждений(12ПР 
№007919; 26.09.2012) 

24 15 

94 Аббасова 
Левиза 

Доцент, 
кандидат наук, 

Институт 
педагогики, 

Полное высшее Дошкольная 
педагогика 

кандидат 
педагогических 

доцент 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

Удостоверение о 
повышении 

22 12 



 

 Иловиевна имеющий 
ученое звание 

доцент 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

  наук  44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

квалификации № 8266 от 
06.06.2015г (г. Москва), 

Частное учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная бизнес 
академия» по программе 
«Система сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 
центр». Повышение 

квалификации по 
направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

  

95 Моцовкина 
Елена 

Владимироавн 
а 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Методика 
преподавания 

образовательной 
области 

«Окружающий мир» 
Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

1. Курсы повышения 
квалификации в МГППУ 

«Инклюзивное 
образование студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с 

применением 
электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 28 марта - 
29 мая 2015 г. 2. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Дефектология», 
28.12.2015-28.04.2016, г. 

Москва, Российский 
государственный 

социальный университет 

16 12 

96 Попов Максим 
Николаевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Методика физического 
воспитания Теория и 

технологии 
физического 

воспитания детей 
Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2016 г. Федеральный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки г. 

Москва (переподготовка 
Учитель физической 

культуры) 

9 9 

97 Кот Тамара 
Алексеевнат 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Теория и технология 
развития речи детей 

Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Теория и технология 
развития речи детей 

Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

38 32 

98 Чумахидзе 
Татьяна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

Полное высшее Методика трудового 
обучения младших 

кандидат 
педагогических 

--- 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

Защита кандидатской 
диссертации (2014 г). 

15 10 



 

 Леонидовна  психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

 школьников Теория и 
практика 

художественно- 
эстетической 

деятельности младших 
школьников 

Художественный труд 
и основы дизайна 
Интегрированное 
изучение учебных 

предметов 
«Искусство», 
«Технология» 

Трудовое обучение с 
практикумом 

Методика 
изобразительного 

искусства Теория и 
технологии 

изобразительной 
деятельности детей 

Формирование 
опытно- 

исследовательской 
деятельности младших 

школьников 
Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

наук  44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Тема: «Подготовка 
будущих учителей 

начальных классов к 
организации 

исследовательской 
работы младших 

школьников в природе». 
Лаборатория 

Сказкотерапии и 
Архетипического 

Анализа «Базовый курс 
Сказкотерапии» (20 
академ.ч.), 2015 г. 

  

99 Койкова 
Эльзара 

Имдатовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Логоритмика, Основы 
научно- 

педагогических 
исследований, 

Профессиональная 
этика, 

Профессиональное 
развитие педагога, 
Взаимодействие 

дошкольного 
образовательного 

учреждения и семьи 

кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Прохождение 
повышения 

квалификации: 
Удостоверение № ПК- 

15/25 3091 от 22,12,14 г. 
Белгород. Удостоверение 

о повышении 
квалификации №15МФЛ 

Сев-4 от 20.09.2015 
г."Инновационные 

подходы к преподаванию 
филологических 

дисциплин в школе и 
вузе" (72 часа) г. 

Севастополь 2015 г. 

13 8 

100 Макаренко 
Юлия 

Владимировна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Толерантность и 
культура 

межнационального 
общения, Методика 

формирования 
толерантности 

младшего школьника, 
Методика 

ознакомления детей с 
социальной 

действительностью, 
Теория и технологии 

сопровождения 
развития ребенка в 

дошкольном 
образовании, 

Иновационные 
технологии в 

начальной школе, 
Педагогическое 

Кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

«Инноватика в 
образовании и 

воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 
уровням образования и 
предметным областям)» 
по предметной области 
«Педагогика начального 
общего образования», 

«Организация обучения 
и социально- 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования» по 
дополнительной 

6 2 



 

     проектирование    профессиональной 
программе. 

  

101 Коник Оксана 
Геннадиевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Организация научно- 
исследовательской и 

методической работы в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

Моделирование 
образовательных 

программ 
Методическая работа в 

ДОУ Дошкольная 
лингводидактика 

Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

-- 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

В 2013 году защитила 
кандидатскую 

диссертацию на тему: 
«Подготовка будущих 

специалистов 
филологических 
специальностей к 

научно-методической 
работе в средней 

общеобразовательной 
школе»; в 2016 году 
прошла повышение 

квалификации на базе 
Южного федерального 

университета (г. Ростов- 
на-Дону) по программе 

«Правовые и 
организационные 

аспекты осуществления 
экспертиз в рамках 

стратегии обеспечения 
качества образования». 

9 лет 8,5 лет 

102 Везетиу 
Екатерина 
Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Основы 
педагогического 

мастерства Практика 
Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

-- 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

защита кандидатской 
диссертации в 2013 году 

8 6 

103 Бузни 
Виктория 

Александровна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Мультимедийное 
творчество во 

внеклассной работе 
Введение в 

профессиональную 
деятельность ИКТ в 

начальной школе 
Использование 

информационных 
технологий в обучении 
дошкольников Методы 

и средства создания 
мультимедийных 

презентаций Практика 
Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

1. 2011 г. – 
Повышение 

квалификации по 
программе 

«Дистанционное 
обучение» (РВУЗ 

«Крымский 
гуманитарный 

университет» (г.Ялта). 
2. 2016 г. – 
Повышение 

квалификации по 
программе 

«Организация обучения 
и социально- 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе. ГПА 

22 17 



 

         (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. 

В.И.Вернадского» в 
г.Ялте. 216 часов. 

  

104 Мазанюк 
Елена 

Федоровна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Методика 
ознакомления с 

социальной 
действительностью 
Теория обучения и 
воспитания детей 

младшего школьного 
возраста Основы 

тьюторского 
сопровождения в 
начальной школе 

Организация 
тьюторства в 
дошкольном 

образовательном 
Технологии 

преподавания методик 
начального обучения 
Ознакомление детей с 

социальной 
действительностью 

--- -- 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 

подготовки) 

с требованиями 
российского 

законодательства и 
ФГОС». Федеральное 

государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования». 
Св. № 11\26\103\27, 2014 

г. 

19 19 

105 Анисимова 
Людмила 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Современные 
педагогические 

технологии, Методика 
преподавания 
математики в 

начальной школе, 
теория и технологии 

математического 
развития детей, 

технологии 
преподавания методик 
начального обучения 

кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

30.08.2015 г., повышение 
квалификации по 

программе 
«Современное 

образовательное 
учреждение 

(специализация: 
дошкольное 

образование)», 
Педагогический 

университет «Первое 
сентября» 

(регистрационный № 
ED-A-315023/290-397- 

310).  30.08.2015 г., 
повышение 

квалификации по 
программе 

«Современное 
образовательное 

учреждение 
(специализация: 

начальная школа)», 
Педагогический 

университет «Первое 
сентября» 

(регистрационный № 
ED-A-315024/290-397- 

310) 

13 10 

106 Игнатова 
Ольга 

Ивановна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

Полное высшее Теория обучения и 
воспитания детей 

младшего школьного 
возраста 

   --- 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 

подготовки) 

   7 4 



 

   учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

        

107 Вовк 
Екатерина 

Владимировна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее «Методика обучения и 
воспитания в области 

дошкольного 
образования»; 
«Современные 
педагогические 
технологии»; 

«Народоведение с 
методикой 

преподавания» 

кандидат 
педагогических 

наук 

-- 44.03.01, 44.04.01 
Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

защита кандидатской 
диссертации в 2016 году 

11 4 

108 Осадчая Ирина 
Викторовна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Теория и технология 
сопровождение детей 
дошкольного возраста 

Практика 
Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

-- 44.03.01 Педагогического 
образование 

Кандидат 
педагогических наук 
( 13.00.01 - Общая 

педагогика и история 
педагогики; ДК№ 

021694 

10 2 

109 Бажан Зинаида 
Ивановна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Математика Методика 
преподавания 
математики в 

начальной школе 
Теория и технологии 

развития 
математических 

представлений детей 
Практика 

-- -- 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 

подготовки) 

Луганский 
национальный 

университет им. 
Т.Шевченко. Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного 
обучения по 
направлению 

«Математика». 
Свидетельство о 

повышении 
квалификации 12СПК 
872347 от 27.06.2013 г. 

37 30 

110 Худякова 
Светлана 

Николаевна 

Ассистент Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Кадровая политика в 
ДОУ Управление в 

системе дошкольного 
образования 
Организация 
дошкольного 

образования Практика 
Бакалаврские работы 

 -- 44.03.01 Педагогическое 
образование 

---- 24 2 

111 Кабанова 
Валентина 

Ассистент Институт 
педагогики, 

Полное высшее Вариативные 
программы начального 

 -- 44.03.01 Педагогическое 
образование 

--- 38 2 



 

 Николаевна  психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

 образования ГИА 
Бакалаврские работы 

      

112 Земляная 
Елена 

Викторовна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики, 

психологии и 
инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогическо 
го мастерства 

учителей 
начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Полное высшее Методика 
преподавания ИЗО в 

начальной школе. 
Художественно- 

эстетическая 
деятельность в 
организациях 

дополнительного 
Практика 

Магистерские 
диссертации 

Бакалаврские работы 

кандидат 
педагогических 

наук 

-- 44.03.01 Педагогическое 
образование 

Кандидат 
педагогических 

наук(13.00.02 - Теория и 
методика обучения; ДК 
№ 012904;28.03.2013г 

7 7 

44.3.1 Педагогическое образование. 44.04.01 «Педагогическое образование (Менеджмент в дошкольном образовании)», «Педагогическое образование (высшее образование)» 
 

113 Вишневский 
Владимир 

Анатольевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет (г.Ялта) 

История педагогики, 
Методология и 

методы научного 
исследования, 

Управление 
образовательным 

процессом, 
Управление 

Воспитательной 
работой в 

образовательном 
учреждении, 

Поликультурное 
образование 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

Прохождение обучения в 
Частном учреждении 

дополнительного 
профессионального 

«Международная бизнес 
академия» по программе 
«Система сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 
центр» (29 мая - 6 июня 

2015 г., г. Москва) 

9 лет 9 лет 

114 Редькина 
Людмила 
Ивановна 

Заведующий 
кафедрой, 

доктор наук, 
имеющий 

ученое звание 
профессор 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. 
Славянский 

государственный 
педагогический 

институт 

Организация научно- 
исследовательской и 

методической работы в 
образовательном 

учреждении, История 
высшего образования, 

Истоия педагогики, 
Методология 
современного 
иследования, 

Проектирование 
учебных курсов и 

материалов 

Доктор 
педагогических 

наук 

Профессор 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе "Организация 
обучения и социально- 

психологичсекого 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата  

в образовательной 
организации высшео 

образования" 216 часов. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
180000716216, 

Регистрационный номер 
45-05-16-197ППК, г. 

Ялта, 03 декабря 2016 

39 лет 39 лет 



 

115 Головань 
Татьяна 

Михайловна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. 
Ровенский 

государственный 
педагогический 

институт им. Д.З. 
Мануильского 

Педагогика,Образовате 
льные технологии, 
Теория и методика 

высшего 
профессионального 

образования, 
Контрольно- 

аналитическая 
деятельность в 

образовательном 
учреждении, Теория 

обучения и 
педагогические 

технологии, Теория и 
практика 

профессионального 
образования,Дидактич 

еские системы в 
высшем 

образовании,Актуальн 
ые проблемы высшего 

современного 
образования, История 
и теория педагогики, 

Инновационные 
процессы в 

образовании, 
Современные 

проблемы науки и 
образования,, 

Методика 
воспитательной 

работы, Теория и 
методика воспитания 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе "Организация 
обучения и социально- 

психологичсекого 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата  

в образовательной 
организации высшео 

образования" 216 часов. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
180001075768 

Регистрационный номер 
45-05-16-197ППК, г. 

Ялта, 03 декабря 2016 

37 лет 36 лет 

116 Шушара 
Татьяна 

Викторовна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. 
Черниговский 

государственный 
педагогический 

институт 

1.Педагогика высшей 
школы, Современные 

проблемы науки и 
образования, 

Организация учебного 
процесса в высшей 

школе 

Доктор 
педагогических 

наук 

Доцент 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе "Организация 
обучения и социально- 

психологичсекого 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата  

в образовательной 
организации высшео 

образования" 216 часов. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

180001075761 
Регистрационный номер 

45-05-16-197ППК, г. 
Ялта, 03 декабря 2016 

20 лет 12 лет 

117 Красюкова 
Елена 

Сергеевна 

Ассистент Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 

Высшее. 
РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 
университет (г.Ялта) 

Педагогика, 
Педагогика и 

психология, Общие 
основы педагогики, 

Методика организации 
досуговой 

  44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе "Организация 
обучения и социально- 

6,5 2,5 



 

   управления 
учебными 

заведениями 

 деятельности, 
Организация досуга 
детей и подростков, 
Теория обучения и 

воспитания, Методика 
воспитательной 

работы, Дидактика, 

  (высшее образование)» психологичсекого 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшео 

образования" 216 часов. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

180001075767 
Регистрационный номер 
45-05-16-96ППК, г. Ялта, 

03 декабря 2016 

  

118 Пулина 
Анжелика 

Анатольевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. Образовательнеый 
менеджмент и 

организационное 
развитие, 

Организационно- 
педагогическое 

проектирование, 
Организация 
культурно- 

просветительской 
деятельности в 

образовательном 
учреждении,Управлен 

ие качеством 
образования 

кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

1.Реализация ФГОС на 
основе дидактической 

системы Л.Г. Петерсон с 
позиций Концепции 

развития 
математического 

образования в Росийской 
Федерации" 8 апреля 
2016 г. Сертификат 
№775 НОУ ДПО 

«Институт СДП" 2. 
Повышение 

квалификации "Трудовое 
законодательство РФ и 

кадровое 
делопроизводство" 

08.09.2016г. 
Удостоверение 

540800071229, 36 часов 

26 лет 5 лет 

119 Дельвиг 
Наталья 

Андреевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
педагогики и 

инклюзивного 
образования. 

Кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 

заведениями 

Высшее. .Педагогика кандидат 
педагогических 

наук 

 44.03.01 Педагогическое 
образование. 44.04.01 

«Педагогическое образование 
(Менеджмент в дошкольном 

образовании)», 
«Педагогическое образование 

(высшее образование)» 

Использование 
информационных 

технологий в науке и 
образовании». Военно- 

морская Академия 
им.Кузнецова (Санкт- 
Петербург) в 2014г. 

24 года  

44.3.2 , 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
 

120 Богинская 
Юлия 

Валериевна 

Завкафедрой, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Теория и практика 
инклюзивного 
образования, 
Инклюзивное 
образование за 

рубежом, Основы 
инклюзивного 
образования, 

Проектирование 
доступной и 

безбарьерной 
инклюзивной 

образовательной 
среды, Теоретико- 
методологические 
основы и модели 

инклюзивного 

доктор пед.наук доцент 44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование 

1. Курсы повышения 
квалификации 

«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных 
программ», декабрь 2014 

г. 2. Курсы повышения 
квалификации в МГППУ 

«Инклюзивное 
образование студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с 

применением 
электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 28 марта - 
29 мая 2015 г. 3. Курсы 

16 лет 16 лет 



 

     образования, 
Программно- 
методическое 
обеспечение 

инклюзивного 
образования, 

Проектирование 
доступной и 

безбарьерной 
инклюзивной 

образовательной 
среды, Теория и 

практика 
инклюзивного 
образования, 
Инклюзивное 
образование за 

рубежом, Основы 
инклюзивного 
образования, 

Проектирование 
доступной и 

безбарьерной 
инклюзивной 

образовательной 
среды, Теоретико- 
методологические 
основы и модели 

инклюзивного 
образования, 
Программно- 
методическое 
обеспечение 

инклюзивного 
образования, 

Проектирование 
доступной и 

безбарьерной 
инклюзивной 

образовательной среды 

   повышения 
«Организация и 

сопровождение высшего 
образования студентов с 

инвалидностью (с 
применением 

дистанционных 
технологий) г. Москва, 
14 июня-30 июня 2016. 
4. Профессиональная 

переподготовка 
«Дефектология», 

28.12.2015-28.04.2016, г. 
Москва, Российский 

государственный 
социальный университет 

  

121 Горобец Данил 
Валентинович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Практикум по 
социально- 

педагогическому 
проектированию, 

Социально- 
педагогическое 

проектирование, 
Концептуальные 

основы социально- 
педагогической 
деятельности, 
Практикум по 

социально- 
педагогическому 
проектированию, 

Методика социально- 
педагогического 

консультирования, 
Методика 

преподавания 
социально- 

педагогических 
дисциплин 

канд. пед.наук доцент 44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование 

Профессиональная 
переподготовка 
"Специальное 

(дефектологическое) 
образование по профилю 

"Учитель-дефектолог 
инклюзивного 

образования", 18.04- 
05.10. 2016, Ярославль, 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
Ярославской области 
"Институт развития 

образования 

17 лет 13 лет 



122 Вакарев 
Евгений 

Семенович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее Профессиональная 
этика и служебный 
этикет, Социально- 

педагогическая 
профилактика 
девиантного 

поведения, Социально- 
педагогическое 

сопровождение семьи, 
Социально- 

педагогическая 
диагностика детей 

группы риска, 
Психолого- 

педагогическая 
диагностика, 
Деятельность 

неправительственных 
организаций по 
профилактике 

девиантного поведения 
подростков, 

Превентивная 
педагогика, Методы 

психолого- 
педагогической 
профилактики 

девиантного поведения 
и подростков 

канд. псих. наук доцент 44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

Курсы повышения 
квалификации: « 

Организация обучения и 
социально- 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования», 3.12.2016 
г., Гуманитарно- 

педагогическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный 
университет» г. Ялта 

15 лет 14 лет 

123 Моцовкина 
Елена 

Владимировна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Введение в 
профессию, Основы 

социально- 
педагогических 
исследований, 

Научные исследования 
в профессиональной 

деятельности 
психолого- 

педагогического 
направления, 

Социальный педагог в 
системе 

проф.деятельности 

канд. пед.наук доцент 44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

1. Курсы повышения 
квалификации в МГППУ 

«Инклюзивное 
образование студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с 

применением 
электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 28 марта - 
29 мая 2015 г. 2. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Дефектология», 
28.12.2015-28.04.2016, г. 

Москва, Российский 
государственный 

социальный университет 

16 лет 12 лет 

124 Хрулев 
Алексей 

Николаевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Технологии 
волонтерской 
деятельности, 

Социальная уличная 
работа, Профилактика 

безнадзорности и 
беспризорности 

канд. пед. наук доцент 44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

«Управление 
государственными 
образовательными 

организациями высшего 
образования в условиях 

проведения реформ 
бюджетного процесса» 

2014 г. 

29 лет 9 лет 

125 Ярая Татьяна 
Анатольевна 

Доцент, 
кандидат наук 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Профилактика 
профессионального 
выгорания, Основы 

тренинговой работы, 
Тренинг 

педагогического 
общения, Психолого- 

педагогическое 
взаимодействие 

участников 

канд.псих.наук  44.03.02, 44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

Профессиональная 
переподготовка 
"Специальное 

(дефектологическое) 
образование по профилю 

"Учитель-дефектолог 
инклюзивного 

образования", 18.04- 
05.10. 2016, Ярославль, 

Государственное 

7 лет 7 лет 

 



 

     образовательного 
процесса, Социально- 

педагогический 
тренинг, Психолого- 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ОВЗ в пространстве 
инклюзивного 
образования, 
Психолого- 

педагогическое 
сопровождение детей с 

ОВЗ в пространстве 
инклюзивного 
образования 

   автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Ярославской области 
"Институт развития 

образования 

  

126 Гришко Ирина 
Вильямовна 

Старший 
преподаватель 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Социальная защита 
детства, Социально- 

педагогическая работа 
в образовательных, 

социальных и 
медицинских 
учреждениях, 

Эмпатийная культура 
социального педагога, 
Социальные службы, 

учреждения и 
организации, 

Технологии соц.-пед. 
деятельности 

  44.03.02Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

Курсы повышения 
квалификации: "Работа 

ресурсного учебно- 
методического центра по 

обучению студентов с 
инвалиднстью в ВУЗе", 

27.10.-29.11. 2016, 
Москва, Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Московский 

государственный 
психолого- 

педагогический 
университет" 

24 года 24 года 

127 Рокотянская 
Леся Олеговна 

Старший 
преподаватель 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Методика и 
технологии работы 

социального педагога, 
Социальная 
педагогика, 

Инклюзивное 
образование, 
Социально- 

педагогическая работа 
в пенитенциарных 

учреждениях, 
Профилактика 
зависимостей, 

Социальная реклама 
как профилактическая 

технология, 
Практикум по 

психолого- 
педагогической 

диагностике 

  44.03.02Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

1. Курсы повышения 
«Организация и 

сопровождение высшего 
образования студентов с 

инвалидностью ( с 
применением 

дистанционных 
технологий) г. Москва, 
14 июня-30 июня 2016. 

2. Профессиональная 
переподготовка 

«Дефектология», 
28.12.2015-28.04.2016, г. 

Москва, Российский 
государственный 

социальный 
университет. 

10 лет 6 лет 

128 Каткова 
Александра 
Сергеевна 

Ассистент ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. История социальной 
педагогики, 

Технологии работы 
социального педагога в 

зарубежных странах, 
Технологии работы 

социального педагога с 
трудными  

подростками в 
зарубежных странах, 

Нормативно-правовые 

  44.03.02Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

Обучение в аспирантуре 
по специальности 

19.00.13-Психология 
развития и акмеология 

3 года 3 года 



 

     и этические основы 
деятельности 

социального педагога 

      

129 Власов 
Михаил 

Иванович 

Старший 
преподаватель 

ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Основы 
коррекционной 

педагогики, 
Коррекционная 

педагогика, 
Дефектология 

  44.03.02Психолого- 
педагогическое образование, 

44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного 

поведения 

 42 года 39 лет 

130 Белевцова 
Ольга 

Владимировна 

Ассистент ИППиИО, 
социально- 

педагогически 
х технологий 
и педагогики 
девиантного 
поведения 

Высшее. Социально- 
педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ, Социальная 

защита инвалидов, 
Специальная 
педагогика 

  49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 

культура); 44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование; 44.05.01 
Педагогика и психология 
девиантного поведения 

 22 года 2 года 

45.03.01 Филология. 45.04.01 Филология 
131 Герасименко 

Ирина 
Анатольевна 

Заведующий 
кафедрой, 

доктор наук, 
имеющий 

ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

Русский язык и 
литература, 

английский язык 

лингвокультурология, 
активные процессы в 
современном русском 
языке, семасиология, 
общее языкознание 

доктор 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

26 лет 26 лет 

132 Синельникова 
Лара 

Николаевна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

русский язык и 
литература 

филология в системе 
гуманитарного знания, 

русское 
коммуникативное 

поведение, эволюция 
норм современного 

русского 
литературного языка 

доктор 
филологических 

наук 

профессор 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

51 год 51 год 

133 Стряпчая 
Светлана 

Алексеевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

русский язык и 
литература 

русский язык 
(теоретический курс), 
современный русский 

литературный язык как 
система, современный 

русский синтаксис: 
новые концепции и 

проблемы 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

42 года 42 года 

134 Люликова 
Анна 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. Язык и 
литература (русский, 

английский) 

история русской 
литературы 

кандидат 
филологических 

наук 

 45.03.01 Филология ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

9 лет 9 лет 

135 Лобачёва 
Наталия 

Александровна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 

русский язык и 
литература 

история русского 
литературного языка, 

историческая 
грамматика русского 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

Гуманитарно- 
педагогическая академия 

(филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский 

23 года 13 лет 



 

  доцент кафедра  языка, русская    федеральный   
русской и диалектология, университете им. 

украинской методика обучения В.И.Вернадского» в 
филологии с русскому языку и г.Ялте. «Организация 
методикой литературному обучения и социально- 

преподавания чтению, история психологического 
русского языка: новые сопровождения 
концепции и проблемы обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования» 
(удостоверение 
180001075776, 

регистрационный № 45- 
05-16-105 ППК, от 

03.12.2016) 
136 Аметова 

Эльмира 
Куртмоллаевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

русский язык и 
литература 

История мировой 
литературы, методика 
преподавания русского 

языка, методика 
преподавания 
литературы 

кандидат 
филологических 

наук 

 45.03.01 Филология ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

32 года 22 года 

137 Козина Юлия 
Васильевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература 

введение в 
спецфилологию, 

классические/древние 
языки 

(старославянский), 
основы филологии, 

русский язык и 
культура речи 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

9 лет 9 лет 

138 Павлюк 
Татьяна 

Павловна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература 

лингвистический 
анализ текста в школе, 

введение в 
прикладную 

лингвистику, интернет- 
коммуникации, 

социолингвистика 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

11 лет 11 лет 

139 Мокренцов 
Денис 

Сергеевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература 

русский 
язык,литературное 

образование 
дошкольников детская 

литература 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

9 лет 9 лет 

140 Царегородцева 
Светлана 
Сергеевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 

русский язык и 
литература 

Современная русская 
литература, 

педагогическая 
риторика, история 

мировой литературы, 
русский язык и 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 Филология ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 

33 года 33 года 



 

   украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

 культура речи    25-28 октября 2016, 
Алушта очная форма 

  

141 Наимова Елена 
Альбертовна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

русский язык и 
литература 

русский язык, 
методика 

преподавания русского 
языка, актуальные 

проблемы орфографии 
и пунктуации 

кандидат 
филологических 

наук 

 45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

22 года 22 года 

142 Красиловская 
Анастасия 

Анатольевна 

Ассистент Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

Филология История мировой 
литературы, детская 

литература, 
литературное 
образование 

дошкольников, 
литература с основами 

литературоведения 

  45.03.01 Филология ФГБОУ ВПО 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет, АНО 
«Институт перевода», 
25-28 октября 2016, 

Алушта очная форма 

3 года 3 года 

143 Клименко 
Нина 

Михайловна 

Ассистент Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. Русский 
язык и литература 

Практикум по 
русскому 

правописанию, 
Практикум по 

русскому языку 

  45.03.01 Филология  12 лет 12 лет 

144 Береснева 
Ольга 

Саввовна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

Педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература. Теория и 
методика 

преподавания. 
Русский язык и 

литература. 

Производственная 
педагогическая 

практика. Учебная 
ознакомительная 

практика. 
Государственная 

итоговая аттестация. 

  45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

Филиал в г.Севастополе 
по программе 

«Школоведение. Основы 
педагогического 
менеджмента и 

актуальные вопросы 
введения и реализации 
ФГОС» с 29.10.2015 по 
06.11.2015. (ПК МГУ 

№007404). 

20 лет 1год 

145 Кутковский 
Ренард 

Владимирович 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии 
истории и 
искусств, 
кафедра 

русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 

преподавания 

педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Украинский язык и 

литература 

Учебная языковая 
практика. 

Производственная 
редакторская практика. 

Государственная 
итоговая аттестация. 

  45.03.01 Филология 
45.04.01 Филология 

Ростов-на-Дону. Диплом 
о профессиональной 

переподготовке. Выдан 
16.12.2016. 

16 лет 1 год 

46.03.01 История.. 46.04.01 История и культура регионов России 
146 Акишева 

Мария 
Сергеевна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта) «Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

История». 

источниковедение, 
история Крыма в эпоху 

Средневековья, 
этнография Крыма, 

история Крыма в 
составе Российской 

империи, 

  46.03.01 История 
«Историческое краеведение» 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования "Северо- 

Кавказский 

2 2 



 

   методики 
преподавания 

истории 

 экскурсоведческая 
работа, этнология и 

социальная 
антропология. 

   федеральный 
университет" г. 

Ставрополь, 2016 г.; 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Гуманитарно- 
педагогическая 
академия", 2016 

  

147 Алексаха 
Андрей 

Григорьевич 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Днепропетровский 
горный институт, 
специальность – 

экономика и 
организация горной 
промышленности. 

История Средних 
веков, специальные и 

вспомогательные 
исторические 

дисциплины, Теория и 
методология истории, 

регионоведение: 
экономика и 
управление. 

кандидат 
экономических наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Гуманитарно- 
педагогическая 
академия", 2016 

35 4 

148 Бекирова 
Эльмира 

Шевкетовна 

Завкафедрой, 
доцент, 

кандидат наук, 
имеющий 

ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В. Фрунзе. РВУЗ 

«Крымский 
гуманитарный 
университет» 

(г. Ялта), Педагогика 
и методика среднего 

образования. 
История» 

Этнология, Методика 
преподавания истории 

в школе, История 
Крымского ханства, 
Теория и методика 

преподавания истории 
в высшей школе, 

История 
государственных 

учреждений и 
местного 

самоуправления 
Крыма 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

университет Дружбы 
народов» г. Москва 

42 36 

149 Борщик 
Наталья 

Дмитриевна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Воронежский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Историк. 
Преподаватель 

истории»; Курский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Менеджер 
государственного и 

муниципального 
управления» 

Методика 
исторических 

исследований, новая и 
новейшая история, 

история стран Азии и 
Африки, история 
мировых религий 

Теория, методика и 
практика научно- 

исследовательской 
деятельности в 

области отечественной 
истории, 

этнографическая 
практика, этнография 

регионов России 

доктор 
исторических наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

2015 г., ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 
университет 

информационных 
технологий, 

радиотехники и 
электроники», г. Москва 

27 15 

150 Вишневский 
Сергей 

Анатольевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Николаевский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
В.А.Сухомлинского. 

методика 
исторических 

исследований, новая и 
новейшая история, 

история стран Азии и 
Африки, история 

мировых религий). 
(Теория, методика и 

практика научно- 
исследовательской 

деятельности в 
области отечественной 

истории, 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

университет Дружбы 
народов» г. Москва 

24 24 



 

     этнографическая 
практика 

      

151 Есип Игорь 
Михайлович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Донецкий 
государственный 

университет, 
специальность 

«История», 

«История Отечества 
(до ХХ века)», 
«Отечественная 

история», 
«Историческая 

география и 
демография Крыма», 
«Теория и методика 

архивного дела». 

кандидат 
исторических наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

Докторантура в 2011 - 
2014 гг. при Донецком 

национально 
университете. 

27 27 

152 Жеребкин 
Михаил 

Васильевич 

Профессор, 
доктор наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Уральский 
государственный 

университет им. А.М. 
Горького, факультет 

журналистики 

история России до ХХ 
века; история России. 

ХХ век; история 
Отечества. 

доктор 
политических наук 

 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций» по 

программе 
Педагогическое 

образование: История в 
общеобразовательных 

организациях и 
организациях 

профессионального 
образования», 2016 г. 

Квалификация: учитель, 
преподаватель истории. 

42 2 

153 Нелина Лариса 
Павловна 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

ТНУ имени В.И. 
Вернадского. 

Специальность 
«История» 

Ведение в 
историческое 

краеведение, История 
культуры, 

Математические 
методы в  

исторических 
исследованиях, Теория 

и методология 
истории, Новая и 

новейшая история, 
История стран 

ближнего зарубежья, 
История современной 

России, История 
Крыма в постсоветское 

время и на 
современном этапе, 
Конфессиональные 
проблемы истории 

Крыма 

кандидат 
политических наук 

 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Гуманитарно- 
педагогическая 
академия", 2016 

8 5 

154 Новиченкова 
Наталья 

Георгиевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 

Историк. 
Преподаватель со 

знанием 
иностранного языка 

История Древнего 
мира, Археология, 

Археология Крыма., 
Первобытное 

общество, Античная 
цивилизация и ее 
место в истории 

Крыма, Музеи Крыма 

  46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

университет Дружбы 
народов» г. Москва 

45 18 

155 Соляник 
Екатерина 

Александровна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет», 
специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

История отечества, 
Историография 
истории России, 
Историография 
истории Крыма, 
История России, 
Правоведение, 

  46.03.01 История 
«Историческое краеведение» 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

12 6 



 

   методики 
преподавания 

истории 

История» Семейное право    университет Дружбы 
народов» г. Москва 

  

156 Халилев 
Руслан 

Амдиевич 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Ташкентская высшая 
школа МВД СССР 
«Правоведение» 

Правоведение, 
Правовое 

регулирование в 
туризме, Теория 

государства и права, 
Основы государства и 

права, Правовые 
основы прикладной 

информатики, 
Правовые аспекты 

управления 
образовательными 

учреждениями, 
Конституционное 

право России, 
Правовые основы 

физической культуры 
и спорта, Основы 

гражданского права, 
Правовая охрана 

историко-культурного 
наследия. 

доктор 
юридическихнаук 

профессор 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

университет Дружбы 
народов» г. Москва 

30 33 

157 Шендрикова 
Снежана 
Павловна 

Профессор, 
доктор наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
истории, 

краеведения и 
методики 

преподавания 
истории 

Крымский 
государственный 
индустриально- 
педагогический 

институт 

История Крыма в 
советский период, 

История 
повседневности 

крымской провинции, 
Города Крыма (XIX- 

XX вв.), История 
крымского театра, 

Методология и 
методика 

исторических 
исследований 

доктор 
исторических наук 

доцент 46.03.01 История 
«Историческое краеведение», 
46.04.01 История и культура 

регионов России 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Гуманитарно- 
педагогическая 
академия", 2016 

26 26 

47.03.01 Философия 
158 Разбеглова 

Татьяна 
Павловна 

завкафедрой, 
доцент, 

кандидат наук, 
имеющий 

ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Харьковский 
государственный 

институт искусств и 
культуры им.  И.П. 

Котляревского, 
специальность 

«Музыковедение» 

Культурология, 
Эстетика и теория 

искусства, Философия 
науки и искусства. 
Эстетика. Этика и 

эстетика, Философия 
искусства, Философия 

культуры (спец). 
Методика 

преподавания 
обществознания. 

Методика 
преподавания 
философских 

дисциплин в высшей 
школе. 

кандидат 
философских наук 

доцент 53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады; 53.03.02 

Музыкально- 
инструментальное искусство; 

53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство; 47.03.01 
Философия; 53.04.01 

Музыкально- 
инструментальное искусство; 
53.04.02 Вокальное искусство; 

53.04.05 Дирижирование, 
54.04.02 Декоративно- 
прикладное искусство; 
09.00.11 Социальная 

философия 

С 29 мая 2015 г. по 6 
июня 2015 г. в Частном 

учреждении 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная бизнес 
академия» г. Москва по 

программе «Система 
сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 
центр» 40 часов 

32 года 2 года 

159 Мирошников 
Олег 

Анатольевич 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт им. М.В. 
Фрунзе, 

специальность 
“История” 

Философия и 
методология науки, 

Концепции 
современного 

естествознания 
История зарубежной 
философии (спец), 

История и философия 
науки (аспиранты), 
История и теория 

доктор 
философских наук 

профессор 47.03.01 Философия; 46.04.01 
История, 45.04.01 Филология, 

09.04.03 Прикладная 
информатика, 09.00.11 

Социальная философия, 
10.01.03 Литература народов 

стран зарубежья, 19.00.13 
Психология развития и 

акмеология, 13.00.01 общая 
педагогика и история 

С 13 по 14 ноября 2015 г. 
в Общероссийской 

общественной 
организации 
«Российская 

общественная академия 
голоса» по 

дополнительной 
профессиональной 
образовательной 

39 лет 2 года 



 

     социально- 
философской мысли, 
Методология научно- 

исследовательской 
деятельности в сфере 

социально- 
гуманитарных наук 

  педагогики образования, 
13.00.08 теория и методика 

профессионального 
образования 

программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 

теоретико- 
методологические 

проблемы вокально- 
речевой педагогики» 16 

часов 

  

160 Масаев 
Михаил 

Владимирович 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Симферопольский 
государственный 

университет, 
специальность 

“История” 

Философия, 
Естественнонаучная 

картина мира, 
Философия и 

методология науки, 
Социальная 
философия, 
Руководство 

аспирантами, Научно- 
исследовательская 
работа. Теория и 

методология 
социального 

прогнозирования. 
Социальная и 

культурная 
антропология. 

доктор 
философских наук 

доцент 45.03.01 Филология, 46.03.01 
История, 54.03.01 Дизайн, 

54.05.02 Живопись. 54.03.02 
Декоративно-прикладное 

искусство, 52.03.01 
Хореография, 53.03.01 

Музыкальное искусство 
эстрады, 53.03.02 

Музыкально- 
инструментальное искусство, 
53.03.04 Искусство народного 

пения, 53.03.05 
Дирижирование, 53.03.06 

Музыкознание и музыкально- 
прикладное искусство, 

47.03.01 Философия, 44.04.02 
Педагогическое образование, 

44.04.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

37.04.01 Психология 

С 14 марта 2016 г. по 13 
апреля 2016 г. ГБОУВО 

РК «Крымский 
инженерно- 

педагогический 
университет» (Г. 
Симферополь) по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Инновационные 
технологии в 

образовании и отрасли» 
72 часа 

20 лет 2 года 

161 Бекиров 
Сервер 

Нариманович 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Таврический 
экологический 

институт. 
Специальность 
"Политология" 

Политология. 
Социология. 

Социальная политика. 
Основы социального 

государства 

кандидат 
политических наук 

доцент 44.03.01 Педагогическое 
образование, 43.03.02 Туризм, 

44.05.01 Психология 
девиантного поведения, 

46.03.01 История, 47.03.01 
Философия, 45.03.01 

Филология, 54.03.01 Дизайн, 
54.05.02, Живопись, 54.03.02 

Декоративно-прикладное 
искусство, 52.03.01 

Хореография, 53.03.01 
Музыкальное искусство 

эстрады, 53.03.02 
Музыкально- 

инструментальное искусство, 
53.03.04 Искусство народного 

пения, 53.03.05 
Дирижирование, 53.03.06 

Музыкознание и музыкально- 
прикладное искусство, 

44.03.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура 

С 03 октября 2016 г. по 
22 октября 2016 г. по 

программе повышения 
квалификации 
«Современные 

информационные 
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

преподавателя высшей 
школы» г. Ставрополь 

72 часа 

15 лет 3 года 

162 Шевченко 
Олег 

Константинови 
ч 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Таврический 
национальный 

университет им. В.И. 
Вернадского, 

специальность 
“История” 

Философия, 
Философия 

(пропедевтика). 
История зарубежной 

философии, 
Восточные 

философии. Этика 
бизнеса. Человек и его 

потребности 

кандидат 
философских наук 

доцент 43.03.02 Туризм, 44.03.01 
Педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура, 
37.03.01 Психология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование, 44.04.01 

Психология девиантного 
поведения, 47.03.01 

Философия, 54.03.01 Дизайн, 
54.05.02, Живопись, 54.03.02 

Декоративно-прикладное 
искусство, 

С 29 мая 2015 г. по 06 
июня 2015 г. в Частном 

учреждении 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная бизнес 
академия» г. Москва по 

программе «Система 
сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 

12 лет 2 года 



 

 

         центр» 40 часов 
 

   

  
163 Мешков Игорь 

Михайлович 
Доцент, 

кандидат наук 
Институт 

филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Крымский 
гуманитарный 
университет. 

Специальность 
“Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

История”. 

Логика, 
Обществознание, 

Социология, 
Философия текста 

(спец), Социология, 
Религиоведение, 
Культурология, 

Основные проблемы 
аксиологии, Религии 

народов мира, 
Философия. 

кандидат 
философских наук 

 47.03.01 Философия; 46.04.01 
История, 45.04.01 Филология, 
37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 44.03.01 
Педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура, 
37.03.01 Психология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 
образование, 44.04.01 

Психология девиантного 
поведения, 

 8 лет 2 года 

164 Ерзаулова 
Анна 

Геннадьевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Южноукраинский 
государственный 
педагогический 

университет им. К.Д. 
Ушинского. 

Специальность 
"Музыкальное 
воспитание и 

хухожественная 
культура" 

Культурология, Этика 
и эстетика, Мифология 

и культура, История 
мировых религий. 

кандидат 
культурологии 

 46.04.01 История, 45.04.01 
Филология, 09.04.03 

Прикладная информатика, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 44.03.01 
Педагогическое образование, 

54.03.01 Дизайн,  54.03.02 
Декоративно-прикладное 

искусство, 54.05.02 
Живопись, 52.03.01 

Хореография 

 12 лет 2 года 

165 Атик Аниса 
Ахмедовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Таврический 
национальный 

университет им. В.И. 
Вернадского, 

специальность “Язык 
и литература 
(арабский)” 

Массовые 
коммуникации / 

Философия 
виртуальной 
реальности 

Философская 
антропология 

Риторика и основы 
аргументации 
Философские 

проблемы науки и 
техники Философия 

религии 

кандидат 
философских наук 

 47.03.01 Философия; 54.03.01 
Дизайн, 54.03.02 

Декоративно-прикладное 
искусство 

С 14 марта 2016 г. по 13 
апреля 2016 г. ГБОУВО 

РК «Крымский 
инженерно- 

педагогический 
университет» (Г. 
Симферополь) по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Инновационные 
технологии в 

образовании и отрасли» 
72 часа 

6 лет 2 года 

166 Биляева Ирина 
Ивановна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

Кировоградский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

Владимира 
Винниченко, 

специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

История». 

Философия 
(семинары), 
Политология 
(семинары), 

Культурология 
(семинары), 
Социология 
(семинары) 

  44.03.01 Педагогическое 
образование, 43.03.02 Туризм, 

09.04.03 Прикладная 
информатика, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 44.05.01 
Психология девиантного 

поведения, 46.03.01 История, 
47.03.01 Философия, 45.03.01 
Филология, 54.03.01 Дизайн, 
54.05.02, Живопись, 54.03.02 

Декоративно-прикладное 
искусство, 52.03.01 

Хореография, 53.03.01 
Музыкальное искусство 

эстрады, 53.03.02 
Музыкально- 

инструментальное искусство, 
53.03.04 Искусство народного 

пения, 53.03.05 
Дирижирование, 53.03.06 

Музыкознание и музыкально- 
прикладное искусство, 

44.03.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура 

в ЧУДПО СИПППиСР (г. 
Новосибирск) по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Политология» 72 часа 

15 лет 2 года 

167 Синицын Ассистент Институт РВУЗ Крымский Философия   44.03.01 Педагогическое  11 лет 2 месяца 



 
 

 Тихон 
Борисович 

 филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

философии и 
социальных 

наук 

гуманитарный 
университет» г. Ялта, 

специальность: 
Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

(семинары), 
Политология 
(семинары), 

Культурология 
(семинары), 
Социология 
(семинары) 

  образование, 43.03.02 Туризм, 
09.04.03 Прикладная 

информатика, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 44.05.01 
Психология девиантного 

поведения, 46.03.01 История, 
47.03.01 Философия, 45.03.01 
Филология, 54.03.01 Дизайн, 
54.05.02, Живопись, 54.03.02 

Декоративно-прикладное 
искусство, 52.03.01 

Хореография, 53.03.01 
Музыкальное искусство 

эстрады, 53.03.02 
Музыкально- 

инструментальное искусство, 
53.03.04 Искусство народного 

пения, 53.03.05 
Дирижирование, 53.03.06 

Музыкознание и музыкально- 
прикладное искусство, 

44.03.02 Психолого- 
педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура 

   

45.03.01 «Филология», профиль подготовки зарубежная филология; 45.04.01 «Филология» магистерская программа Романская и германская филология 
168 Береснев 

Андрей 
Анатольевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Измаильский 
государственный 
педагогический 

институт 
г. Измаил. 

Направление 
подготовки: 

Иностранные языки. 

Практический курс 
английского языка; 

практическая 
грамматика 

английского языка; 
теоретическая 

грамматика 
английского языка; 
курсовые работы; 

научно- 
исследовательская 

работа; магистерская 
работа 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент 45.03.01 «Филология». 
Зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология». 
Романская и германская 

филология 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

21 18 

169 Божко Юлия 
Игоревна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
направление 

подготовки: Язык и 
литература 

(английский) 

Иностранный (англ.). 
язык 

Иностранный язык 
(англ.) 

профессиональный 
Деловой иностранный 

язык 
Лексикология   

Основы 
интенсификации 

обучения 
иностранным языкам 
Страноведение/Литера 

тура англоязычных 
стран 

- - 45.03.01 «Филология». 
Зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология». 
Романская и германская 

филология 

XII Международный 
форум «Диалог языков и 
культур СНГ и ШОС в 

XXI веке» 
(краткосрочное обучение 

с 25-28 октября 2016 
года в объеме 72 часа 

часов 

3 3 

170 Вафиади 
Ольга 

Викторовна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 

Симферопольский 
государственный 

университет 
им. М. В. Фрунзе). 
Специальность: 

«Английский язык 
и литература». 

Симферопольский 

Иностранный язык, 
профессионально- 

ориентированный курс 
иностранного языка, 

деловой иностранный 
язык 

-- - 38.3.1 «Экономика»; 
38.3.2 «Менеджмент»; 

43.03.02 «Туризм» 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

34 20 



 

   преподавания государственный 
университет им. М. 

В. Фрунзе. 
Специальность: 
«Психология». 

       

171 Галан 
Ирина 

Васильевна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 
Фрунзе Английский 
язык и литература 

Иностранный язык - - 44.04.01 «Педагогическое 
образование»; 

44.03.01 «Педагогическое 
образование»; 

38.03.01 «Менеджмент» 

2015 год, Всероссийский 
форум 

переводчиков(Translation 
Forum Russia) 

35 1 

172 Глузман  
Алина 

Александровна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта).   

Педагогика и 
методика среднего 

образования. Язык и 
литература 

(английский) 

Иностранный язык Кандидат 
педагогических 

наук 

- 52.03.01 Хореографическое 
искусство, 

54.3.1 Дизайн, 54.05.02 
Живопись, 

54.3.2 Декоративно- 
прикладное искусство и 

народные промыслы 

Повышение 
квалификации: 

VI Международный 
симпозиум по 

актуальным проблемам 
перевода 

художественной 
литературы стран СНГ, 
Балтии, Грузии и ШОС, 

XII Международный 
форум «Диалог языков и 
культур СНГ И ШОС в 
XXI веке» в объеме 72 

часов 28 октября 2016 г. 
в г. Алушта, Республика 

Крым. 

3 года 4 года 

173 Горбова 
Наталья 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Высшее Второй иностранный 
язык (немецкий), 

Лингвострановедение 
второго иностранного 
языка, Классические и 

древние языки 
(латинский), Введение 

в теорию 
коммуникации; Иностр 

анный язык 
(английский) 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология» 

магистерская программа 
Романская и германская 

филология 

1. 
Berufsspezifisches Deutsc 

h: Neue Modelle und 
Materialien» 

(Дюссельдорф, 
Германия, 2015г.) 2015; 

2. «Deutsch als 
Fremdsprache und 

Fachsprache» (Потсдам, 
160 ч., 2016 г.). 

14 14 

174 Горбунова 
Галина 

Александровна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта).   

Педагогика и 
методика среднего 

образования. Язык и 
литература 

(английский) 

Практический курс 
английского языка, , 
Английский язык, 

Углубленный 
практический курс 
английского языка, 

Деловой иностранный 
язык 

Кандидат 
филологических 

наук 

- 45.03.01 «Филология»; 
45.04.01 «Филология»ж 
54.3.1 Дизайн, 54.05.02 

Живопись, 
54.3.2 Декоративно- 

прикладное искусство и 
народные промыслы; 

53.03.01 «Музыкальное 
искусство эстрады» 

1)Краткосрочное 
обучение в рамках ФЦП 
«Культура России» (25- 

28 октября 2016 г., 
Алушта) в объеме 72 

часа; 
2) повышение 

квалификации по 
программе «Внедрение 
системы менеджмента 

качества согласно 
ISO9001:2015 и риск- 

ориентированного 
подхода к управлению 

образовательной 
организацией» в объеме 

18 часов (АНО ДПО 
«УЦ «Русский Регистр – 
Балтийская инспекция» 

7 лет 7 лет 

175 Дронякина 
Надежда 

Владимировна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 

Институт 
филологии, 
истории и 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 

Практический курс 
второго иностранного 

языка, 

Кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.03.01 «Филология»; 
45.04.01 «Филология»; 
38/03/01 «Экономика» 

VI Международный 
симпозиум по 

актуальным проблемам 

12 12 



 

  ученое звание 
доцент 

искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Ялта)    
Педагогика и 

методика среднего 
образования. Язык и 

литература 
(английский) 

Лингвокультурология 
второго иностранного 

языка, Второй 
иностранный язык, 

Введение в 
языкознание, 

Лингвострановедение 
второго иностранного 
языка, Теоретический 

курс второго 
иностранного языка, 

Лексикология 
английского языка 

   перевода 
художественной 

литературы стран СНГ, 
Балтии, Грузии и ШОС, 
г. Алушта, 26-28 октября 

2016 г. 

  

176 Ефимова Зоя 
Евгеньевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Душанбинский 
Государственный 
Педагогический 

Институт» г. 
Душанбе, 

направление 
подготовки: Романо- 

германская 
филология 

(английский язык) 

Методология и методы 
филологических 
исследований; 
классические и 
древние языки 
(латинский); 

практический курс 
английского языка; 

лингвокультурология; 
деловой английский 
язык; иностранный 

язык; 
профессионально 

ориентированный курс 
иностранного языка; 

лексикология; 
стилистика; практика 

перевода; теория и 
практика перевода; 
введение в теорию 

коммуникации; 
лингвистические 

исследования 
англоязычных текстов; 

практическая 
фонетика; фольклор 
англоязычных стран; 

производственная 
педагогическая 

практика; 
преддипломная 

практика; курсовые 
работы; бакалаврские 
работы; магистерские 

работы 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 45.03.01 «Филология»; 
45.04.01 «Филология»; 

38.3.1 «Экономика»; 
38.3.2 «Менеджмент»; 

46.04.01 «История»; 53.04.01 
«Музыкальное искусство 

эстрады» 
44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

40 39 

177 Кравченко 
Анна 

Александровна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

ТНУ им.   
В.И. Вернадского, г. 

Симферополь, 
направление 

подготовки: 45.04.01 
Филология. 

Английский язык и 
литература. 

Магистерская 
программа – Теория и 

практика перевода) 

Иностранный язык, 
Второй иностранный 
язык, Иностранный 

язык – 2, 
Практический курс 
английского языка, 

Углубленный 
практический курс 
английского языка, 

Деловой английский 
язык, Языковая 

практика, 
Производственная 

педагогическая 
практика 

- - 45.03.01 «Филология», 
46.03.01 «История», 47.03.01 

«Философия», 53.03.01 
«Музыкальное искусство 

эстрады», 53.03.02 
«Музыкально- 

инструментальное 
искусство», 53.03.03 

«Вокальное искусство», 
53.03.04 «Искусство 

народного пения», 53.03.05 
«Дирижирование», 53.03.06 

«Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

искусство», 52.03.01 
«Хореография». 

2014 г., РК, г. Алушта, 
краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 ч. 
2015 г., РК, г. Алушта, 

краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 ч. 
2016 г., РК, г. Алушта, 

краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 ч. 

2,5 0.5 года РВУЗ 
«КГУ» 2 года 

ГПА 
 

Всего 2,5 



 

178 Лушникова 
Галина 

Игоревна 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Кемеровский 
государственный 
университет» г. 

Кемерово, 
Специальность: 

Английский язык и 
литература 

Методология и 
методика 

литературоведческих 
исследований, 

Стилистика 
английского языка, 
Английский язык: 

стилистика, 
Английский язык: 

лексикология, 
Современные 
тенденции в 

англоязычной 
литературе, 

Современные 
тенденции в 

американской 
литературе 

Доктор 
филологических 

наук 

профессор 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 

45.03.01 «Филология» 

Присвоение звания 
профессора -2012 г. 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

34 года В КГУ, г. 
Ялта – 2 года 

179 Майборода 
Алексей 

Анатолиевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Нежинский 
государственный 
педагогический 

институт им. Н. Б. 
Гоголя 

Специальность: 
английский язык 

Основы романо- 
германской 

филологии; Введение в 
германскую 

филологию; История 
английского языка; 

Деловой английский 
язык 

Кандидат 
филологических 

наук 

доцент 45.04.01 «Филология», 
46.04.01 «История», 53.04.01 

«Музыкальное искусство 
эстрады», 44.04.01 
«Педагогическое 
образование». 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

38 36 

180 Осадчая 
Татьяна 

Юрьевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Луганский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Тараса Шевченко 
Специальность: 

«Язык и литература 
(английский)» 

Английский язык: 
стилистика, 
Стилистика 

английского языка, 
Деловой иностранный 

язык, Современные 
тенденции в 

англоязычной 
литературе, 

Современные 
концепции романо- 

германской филологии 

Кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 45.03.01 «Филология»; 
45.04.01 «Филология»; 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
часов, 

РК, г. Алушта, 25 – 
28.10.16 г. 

25 11 

181 Передерий 
Сергей 

Николаевич 

Старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Таврический 
национальный 

университет им. В. И. 
Вернадского», г. 
Симферополь, 
направление 

подготовки: Язык и 
литература 

(английский, 
немецкий) 

Практический курс 
английского языка; 

углублённый 
практический курс 
английского языка; 
деловой английский 

язык; 
лингвокультурология; 

лингвистические 
исследования 

англоязычных текстов; 
лексикология 

Кандидат 
филологических 

наук 

- 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология» 

магистерская программа 
Романская и германская 

филология 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

15 15 

182 Петракова 
Елена 

Игоревна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта). 

Специальность: «Пед 
агогика и методика 

среднего 
образования. Язык и 

литература 
(английский)». 

Второй иностранный 
язык 

- - 45. 03.01 «Филология» ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 

народов», удостоверение 
о повышении 

квалификации УПК 14 
029212 о повышении 

квалификации по 
программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Организационные и 

6 6 



 

         методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку. Истории 

России и основам 
законодательства РФ», 

14-18 апреля 2015, 
72 ак. ч. 

 
 

VI Международный 
симпозиум по 

актуальным проблемам 
перевода 

художественной 
литературы стран СНГ, 
Балтии, Грузии и ШОС, 

XII Международный 
форум «Диалог языков и 
культур СНГ и ШОС в 

XXI веке», сертификат о 
повышении 

квалификации, 25-28 
октября 2016 в объеме 

72 уч.ч. 

  

183 Пирожкова 
Алёна 

Олеговна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

«Крымский 
государственный 

гуманитарный 
институт» 

Направление 
подготовки: 

Педагогическое 
образование. 
«Крымский 

республиканский 
институт 

последипломного 
педагогического 
образования» (г. 
Симферополь), 

направление 
подготовки: 

Педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Английский язык и 

литература). 

Практический курс 
английского языка 
Иностранный язык 

Деловой иностранный 
(английский) язык 

Методика 
преподавания 

иностранных языков 
Лексикология 

Методика 
преподавания 

иностранных языков и 
литературы в вузе 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- 45. 03.01 «Филология»; 
45. 04.01 «Филология»; 

44/03/01 «Педагогическое 
образование»; 

Октябрь 2016 г. Курсы 
повышения 

квалификации 
г. Алушта 

14 8 лет 5 мес. 

184 Пономарева 
Екатерина 

Валерьевна 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта).   

Педагогика и 
методика среднего 

образования. Язык и 
литература 

(английский) 

Практический курс 
английского языка, 

практическая 
фонетика, английский 
язык: теоретическая 

фонетика 

Кандидат 
филологических 

наук 

- 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология» 

магистерская программа 
Романская и германская 

филология 

1)Краткосрочное 
обучение в рамках ФЦП 
«Культура России» (25- 

28 октября 2016 г., 
Алушта) в объеме 72 

часа; 
2) повышение 

квалификации по 
программе 

«Рекомендации и опыт 
работы ученых советов 

вузов. Присвоение 
ученых званий 

профессора и доцента» в 
объеме 18 часов (ФГОБУ 

ВО «Финансоввый 
университет при 
Правительстве 

11 лет 9 лет 

         Российской 
Федерации» 
 

  



185 Ратовская 
Светлана 

Викторовна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Херсонский 
государственный 

университет, 
направление 
подготовки: 

Педагогика и 
методика среднего 

образования. Язык и 
литература 

(английский) 

Профессионально 
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 
Иностранный язык 

(английский) 
Теоретическая и 

практическая 
фонетика английского 

языка 

Кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)» 
44.4.1 «Педагогическое 

образование», 
44.4.2 «Психолого- 

педагогическое образование», 
37.04.01 «Психология» 
45.03.01 «Филология» 

2013 г. – защита 
кандидатской 

диссертации по теме 
«Подготовка будущего 

учителя начальных 
классов к организации 

групповой учебной 
деятельности учащихся» 

(г. Ялта), 
2015 г. – курсы по 

программе «Система 
сертификации 

профессиональных 
квалификаций – 

экспертно-методический 
центр» (40 час.), 

г. Москва Частное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Международная бизнес 

академия»; 
2015 г. – курсы по 

программе 
«Инновационные 

подходы к преподаванию 
филологических 

дисциплин в школе и 
вузе» (72 час.), г. 

Севастополь 
Севастопольский 
государственный 

университет; 
2016 г. – курсы по 
программе ФЦП 

«Культура России» 
(72 час.), г. Алушта 

15 12 

186 Саргсян Асмик 
Людвиговна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Высшее.   
Луганский 

национальный 
педагогический 

университет им. Т.Г. 
Шевченко 

Иностранный язык-1; 
профессионально 
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка; 

основы 
интенсификации 

обучения 
иностранным языкам; 

магистерские 
диссертации; научно- 

исследовательские 
работы; бакалаврские 

работы 

Кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 
45.04.01 «Филология», 

магистерская программа 
Романо-германская 

филология; 
46.03.01 «История» 

Историческое краеведение; 
44.04.01 «Педагогическое 
образование» Математика; 
44.03.05 «Педагогическое 

образование» с двумя 
профилями подготовки; 
53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

30 14 

187 Седых Анна 
Ивановна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 

Криворожский 
государственный 
педагогический 

университет, 
направление 

подготовки: Язык и 
литература 

(немецкий и 

1. Фольклор 
англоязычных стран 
2. Практический курс 
второго иностранного 

языка 
3. Теоретические 
основы второго 

иностранного языка 

Кандидат 
филологических 

наук 

доцент «Язык и литература 
(немецкий, английский)» 

Управление 
государственными 

профессиональными 
образовательными 
организациями в 

условиях проведения 
реформ бюджетного 

процесса, 2014 

15 лет 14 лет 



 

   преподавания английский) 4. Мифология и общая 
фольклористика 

      

188 Трофимюк 
Антон 

Григорьевич 

Доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

(Луцкий 
государственный 

пединститут им. Леси 
Украинки. 

Специальность: 
«Английский язык» 

Практический курс 
английского языка, 

практическая 
грамматика 

английского языка, 
теоретическая 

грамматика 
английского языка 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- 44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

50 44 

189 Фомина 
Наталья 

Михайловна 

Старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

Симферопольский 
государственный 

университет им. М. 
В. Фрунзе 

Иностранный язык, 
второй иностранный 

язык, теория и 
практика перевода 

- - 38.04.02 «Менеджмент», 
43.03.02 «Туризм» 

Краткосрочное обучение 
в рамках ФЦП «Культура 

России» в объеме 72 
учебных часов. 

Республика Крым, г. 
Алушта, 25-28 октября 

2016 

26 26 

190 Хрулёва Алина 
Алексеевна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта) 

Специальность: 
«Педагогическое 

образование (высшее 
образование)»; 

«Филология 
(украинский язык и 

литература, 
английский язык и 

зарубежная 
литература)» 

Иностранный язык 
(английский), 

практический курс 
английского языка, 
профессионально 

ориентированный курс 
английского языка 

- - 44.03.01 «Педагогическое 
образование»   

Дошкольное образование, 
дошкольное образование (с 

двумя профилями 
подготовки), начальное 
образование, начальное 

образование (с двумя 
профилями подготовки), 
социальная педагогика, 

практическая психология 

Certificate for attending 
ELT Professional 

Development Training for 
Novice Teachers of 

English “Fundamentals of 
EL Teaching 

Methodology” (2013, 
Киев, Украина); Научно- 
практический семинар 

«Методические и 
технологические 
аспекты системы 

независимой оценки 
качества 

профессионального 
образования в новых 
субъектах Российской 
Федерации» (2015 г.); 

повышение 
квалификации по 

программе «Система 
сертификации 

профессиональных 
квалификаций: 

экспертно-методический 
центр» в обЪеме 40 
часов (2015 г.); РК, 

г. Алушта, 
краткосрочное обучение 
в рамках ФУП «Культура 
России» в объеме 72 ч. 

(2015 г.). 

3 3 

191 Чемезова 
Екатерина 

Рудольфовна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
направление 
подготовки: 

Филология. Язык и 
литература 

(английский) 

Введений в 
литературоведение, 

Лингвострановедение, 
История литературы 
англоязычных стран, 

УПКАЯ, ПКАЯ, 
Спецсеминар по 

английскому языку, 
Мифология и общая 

фольклористика, 
Английский язык: 

- - 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 

Краткосрочное обучение 
(72 ч.) в рамках ФУП 
"Культура России" в 

г. Алушта, 2016 г. 

6 6 



 

     стилистика, 
Английский язык: 

теоретическая 
фонетика 

      

192 Шурупова 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 

иностранной 
филологии и 

методики 
преподавания 

(Благовещенский го- 
сударственный педа- 
гогический универси- 
тет, направление под- 
готовки: Менеджер 
организации. Пере- 
водчик (китайский, 

английский). 

-Практ.курс кит.яз. 
-Иероглифика кит.яз. 

Словообразование 
кит.яз. 

Практика по 
грамматики кит.яз. 

Практика по фонетики 
кит.яз. 

Английский язык 
Практика устной и 
письменной речи 

- - 45.03.01 «Филология», 
профиль подготовки 

зарубежная филология; 

 6 0,5 

54.03.01 Дизайн; 54.04.01 Дизайн; 54.03.02 ДПИ и народные промыслы; 54.04.02 ДПИ и народные промыслы; 54.05.02 Живопись 
193 Максименко 

Анна 
Евгеньевна 

Зав.кафедрой, 
доцент, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Харьковский 
художествен- 
но-промыш- 

ленный институт, 
специальность 
«Графический 

дизайн» 

Проектирование, 
искусство шрифта, 

разработка авторского 
шрифта 

к. пед.наук доцент 54.03.01 Дизайн; 54.04.01 
Дизайн; 

54.05.02 Живопись 

Специальность: 
13.00.08 – Теория и ме- 
тодика профессиональ- 

ного образования   
Тема диссертации: 

Формирование 
художественно- 

графических учений 
будущих дизайнеров в 

процессе изучения 
специальных дисциплин 

23 18 

194 Милокумов 
Сергей 

Александрови 
ч 

Профессор, 
имеющий 

ученое звание 
доцент 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Харьковский 
художествен-но- 

промыш- 
ленный институт по 

специальности 
«Промышленное 

искусство» 

Проектирование, 
дизайн- 

проектирование, 
комплексное 

проектирование 

профессор  54.03.01 «Дизайн», профиль 
подготовки «Графический 

дизайн», 54.03.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы, профиль 

подготовки «Художественная 
роспись» 

Повышение 
квалификации 

«Организация обучения 
и социально- 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования по 
дополнительной 
образовательной 

программе», г. Ялта, 
2016 г. 

33 11 

195 Михальченко 
Михаил 

Степанович 

Профессор, 
имеющий 

ученое звание 
профессор 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Омский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
А.М.Горького 

Рисунок, общий курс 
композиции, 

академический 
рисунок 

профессор  54.03.01 Дизайн; 54.04.01 
Дизайн; 

 29 2 

196 Шачкова 
Эльвира 

Вадимовна 

доцент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Криворожский 
государственный 
педагогический 

институт по 
специальности 

«Черчение, 
изобразительное 

искусство и труд» 

Рисунок, живопись, 
основы 

производственного 
мастерства, методика 
преподавания ДПИ в 

высшей школе, 
художественная 

обработка материалов 

доцент к. пед. наук 54.03.02 ДПИ и народные 
промыслы; 54.04.02 ДПИ и 

народные промыслы; 

Специальность: 13.00.02 
– Теория и методика обу- 
чения и воспитания (по 
областям и уровням об- 

разования) 
Тема диссертации: 

«Формирование 
изобразительных 

(живописно- 
графических) умений и 

навыков у студентов 
художественно- 

графического факультета 
в процессе обучения 

миниатюре» 

25 25 



 

197 Виноградов 
Виктор 

Евгеньевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Львовский 
государственный 

институт декоративно 
-прикладного 

искусства. 
Специальность: 
«Прикладное и 
декоративное 
искусство» 

Типографика 
художественная 

роспись в интерьере, 
ДПИ в среде 

доцент к.иск. 54.03.02 ДПИ и народные 
промыслы; 54.04.02 ДПИ и 

народные промыслы; 

Специальность 
17.00.04 

Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура 

Тема диссертации: 
Декоративное искусство 

в архитектурном 
пространстве Ялты 80-х 

годов Х1Х – 10 г. ХХ 
века». 

35 15 

198 Золотухин 
Юрий 

Витальевич 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Харьковский 
художественно- 
промышленный 

институт, 
специальность 

«Монументально- 
декоративное 
искусство» 

Формообразование, 
живопись, 

конструирование, 
современные 

проблемы ДПИ и 
народных промыслов, 
история графического 

дизайна 

доцент к. пед. наук 54.04.02 ДПИ и народные 
промыслы; 54.05.02 

Живопись 

Специальность 
17.00.06 – Техническая 

эстетика и дизайн 
(по отраслям)  

Тема диссертации: 
Эволюция 

функционально-деловой 
графики в контексте 

графического дизайна 

33 7 

199 Заргарян 
Ирина 

Владимировна 

ст. 
преподаватель, 
кандидат наук 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство». 

Народные промыслы, 
искусство плаката, 

стилизация природных 
форм 

 к. пед. наук 54.3.1 Дизайн; 
54.3.2 ДПИ и народные 

промыслы;54.05.02 Живопись 

Специальность: 
13.00.08 – Теория и ме- 
тодика профессиональ- 

ного образования   
Тема диссертации: 
«Педагогические 

условия формирования 
колористического 

восприятия у будущих 
дизайнеров в процессе 

специальных 
дисциплин» 

12 12 

200 Коваленко 
Ирина 

Николаевна 

Доцент, 
кандидат наук, 

имеющий 
ученое звание 

доцент 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Киевский 
технологический 
институт легкой 
промышленности 

История и 
методология дизайн- 

проектирования, 
История и 

методология ДПИ и 
народных промыслов, 

проектирование 

доцент к.тех.наук 54.4.1 Дизайн; 
54.4.2 ДПИ и народные 

промыслы; 

Санкт-Петербургский 
университет 

промышленных 
технологий и дизайна, 

Центр переподготовки и 
повышения 

квалификации 
преподавателей тема: 
«Традиции народного 

искусства в  
современных дизайн- 

проектах», (сроки 
стажировки с 24.05.16 по 

27.05.16) 

38 2 

201 Оноприенко 
Лилия 

Прокофьевна 

ст.преподавател 
ь 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Диплом Киевского 
государственного 
художественного 

института, 
специальность 

искусствоведение, 
квалификация 
искусствовед) 

История искусств, 
история зарубежного 
искусства и культуры 

  54.3.1 Дизайн; 
54.3.2 ДПИ и народные 

промыслы;54.05.02 Живопись 

Севастопольский 
городской гуманитарный 

университет 2013 год 

41 11 

202 Рогачев 
Геннадий 
Олегович 

ст.преподавател 
ь 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Диплом Московского 
полиграфического 

института, 
специальность 
журналистика, 
квалификация 

редактор массовой 
литературы 

Фотоискусство, 
техника графики, 

типографика 

  54.03.01 Дизайн; Украинская инженерно- 
педагогическая 

академия, г. Харьков, 
тема: «Инновационные 

технологии печати», 
приказ № 61 от 

15.01.2013 г. (сроки 
стажировки с 15.01.2013 

г. до 10.07.2013 г.) 

49 8 

203 Величко ст.преподавате
л 

Кафедра Киевский Техника живописи   54.03.02 ДПИ и 
народные 

Украинская 
инженерно- 

26 7 



 
 

Надежда 
Григорьевна 

ь изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

государственный 
институт 

 
Специальность 

Живописец- педагог 

технологии 
живописных 
материалов, 

академическая 
живопись, рисунок 

  промыслы; 54.04.02 ДПИ и 
народные промыслы; 

педагогическая 
академия, г. Харьков, 
кафедра технологии 

дизайна, тема: 
«Подготовка будущих 

специалистов в процессе 
изучения дисциплины 

«Живопись», Приказ № 
53 от 30.06.2011 (сроки 

стажировки с 30.06.11 по 
23.12.11) 

  

204 Брусницына 
Ольга 

Станиславовна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» (г. 
Ялта) 20.06.2007 г., 
Диплом магистра - 

специальность: 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство». 

История искусств, 
Академическая 

живопись, История и 
современные 

проблемы ДПИ и 
народных промыслов, 

История 
отечественной 

культуры и искусства 

  Дизайн 54.03.01 ДПИ 54.04.01 Севастопольский 
Гуманитарный 

университет. Тема: 
«Шрифт в рекламе». 

Приказ № 57 от 
11.02.2012 г. 

Севастопольский 
Гуманитарный 

университет. Тема: 
«Шрифт в рекламе». 

приказ № 57 от 
11.02.2012 г. (срок 

стажировки: с 11.02.2012 
г. до 10.08.2012 г.) 

8 6 

205 Чвала Марина 
Станиславовна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Высшее, РВУЗ 
«Крымский 

гуманитарный 
университет» (г. 

Ялта), 2010 г., 
дизайнер-график, 
преподаватель, 
исследователь 

«Пластическая 
анатомия», «Основы 
производственного 

мастерства», 
«Оформление 

проектной 
документации», 
«Организация 

проектной 
деятельности», 

«Основы выставочной 
деятельности» 

  54.03.01 «Дизайн», профиль 
подготовки «Графический 

дизайн», 54.03.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы, профиль 

подготовки «Художественная 
роспись» 

Повышение 
квалификации 

«Организация обучения 
и социально- 

психологического 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования по 
дополнительной 
образовательной 

программе», г. Ялта, 
2016 г. 

13 6 

206 Гадзина 
Екатерина 

Викторовна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
направление 
подготовки: 

Педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Изобразительное 

искусство 

Пропедевтика, 
макетирование 

  54.03.01 Дизайн; 54.03.02 
ДПИ и народные промыслы; 

Севастопольский 
городской гуманитарный 

университет 2013 год 

12 12 

207 Чайка Надежда 
Михайловна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
по специальности 

«Педагогика и 
методика среднего 

образования. 
Изобразительное 

искусство» 

Техника росписи, 
декоративная 
композиция в 

художественной 
росписи, техника и 

технология 
художественной 

росписи по стеклу 

  54.03.02 ДПИ и народные 
промыслы; 

2011-2014 год – полный 
курс аспирантской 
подготовки РВУЗ 

«Крымского 
гуманитарного 

университета» (г.Ялта) 

30 5 

208 Катранжи 
Елена 

Олеговна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
специальность 

Цветоведение и 
колористика, 

начертательная 
геометрия и 

  54.03.01 Дизайн; 54.03.02 
ДПИ и народные промыслы; 

Севастопольский 
городской гуманитарный 

университет 2013 год 

6 6 



 

   преподавания 
и дизайна 

«Дизайн», 
квалификация 

дизайнер-график, 
преподаватель, 
исследователь 

перспектива, 
ландшафтный дизайн 

      

209 Капунова 
Маргарита 
Ивановна 

ассистент Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 

университет» г. Ялта, 
направление 
подготовки: 

Специальность: 
«Дизайн». 

Квалификация: 
графический дизайн, 

преподаватель, 
исследователь. 

Технический рисунок , 
основы 

производственного 
мастерства, рисунок и 

проектная графика, 
академическая 
скульптура и 
пластическое 

моделирование 

  54.03.01 Дизайн; 54.03.02 
ДПИ и народные промыслы; 

2015 г., прошла 
повышение 

квалификации в 
Институте 

дополнительного 
образования АНО ВПО 

«Московский 
гуманитарный 

университет» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе по 

внедрению моделей 
организационно- 
методического 

обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодёжи по очной 
форме обучения в 

объёме 72 ч. 

4 4 

210 Ломов 
Станислав 
Петрович 

Профессор, 
доктор наук, 

имеющий 
ученое звание 

профессор 

Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Художественно- 
графический 

факультет 
Московского 

государственного 
педагогического 

института им. В. И. 
Ленина 

Рисунок, живопись, 
научно- 

исследовательская 
работа, 

профессор д.пед. наук 54.4.1 Дизайн; 
54.4.2 ДПИ и народные 

промыслы; 

докторская диссертация 
по проблемам дидактики 
социокультурного блока 

учебных дисциплин в 
образовательном 

пространстве школы и 
специфических 
особенностях 

профессиональной 
этнопедагогической 
подготовки учителей 
искусства и народной 

художественной 
культуры 

 2 

211 Мичри 
Александр 

Ильич 

профессор Кафедра 
изобразительн 
ого искусства, 

методики 
преподавания 

и дизайна 

Московское высшее 
художественно- 
промышленное 

училище (бывшее 
Строгановское) 
(1961), кафедра 
монументально- 

декоративной 
пластики 

Научно- 
исследовательская 
работа, рисунок 

  54.04.01 Дизайн; 
54.05.02 Живопись 

  2 

Экономико-гуманитарный колледж 
212 Аскерова 

Диана 
Романовна 

Концертмейстер Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского», 
диплом СПО, 

«инструментальное 
исполнительство» 

Концермейстер   53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 6 мес. 6 мес. 

213 Белинская 
Наталья 

Васильевна 

преподаватель 
высшей 

категории, 
преподаватель- 

методист 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

1.Днепропетровский 
государственный 

университет, 
Специальность 

«Прикладная 
математика» 

«Информатика и 
ИКТ», «Информатика 

и ИКТ в ПД», 
«Математика и 

информатика(информа 
тика)» 

  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 

АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций», курсы 

повышения 
квалификации, 

10 2 



 

   дисциплин 2.ГВУЗ «Университет 
менеджмента 
образования» 

специальность 
«Педагогика высшей 

школы» 

   53.02.04 Вокальное искусство 
38.02.06 Финансы 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

39.02.01 Социальная работа 

удостоверение « 
180001104822, рег. № ПК 

059-045 от 09.01.2017 

  

214 Белова Яна 
Юрьевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского» 
Специальность 

«История 

История», История 
(ОГСЭ)», «История 

Крыма» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 3,6 г. 2 

215 Белякова 
Сусанна 

Фаридовна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

ОКВУЗ 
«Днепропетровская 
консерватория им. 

Н.Глинки», 
специальность 
«Музыкальное 
искусство», 

«Сольное камерное и 
оперное 

исполнительство», 
«ансамблевое 

камерное и оперное 
исполнительство» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

Международная 
продюссерская компания 

«Ежикс», курсв 
повышения 

квалификации , 
сертификат ШК № 0020 

от 30.07.2016 

4 2 

216 Бондаренко 
Оксана 

Сергеевна 

преподаватель 
первой 

категории 
Экономико- 

гуманитарный 
колледж 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

финансов 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

Специальность 
«Финансы» 

«основы организации 
и функционирования 

БС», «Экономик 
аорганизации», 

«Основы 
госудасртвенного 

(мунициапального) 
финансового 

контроля», «Финансы 
организации», 
«Страхование», 

рководство 
выпускными 

  38.02.06 Финансы Стажировка по 
профилирующим 
дисциплинам на 

предприятиях: ООО 
«АЛКО КРЫМ» (г. 
Ялта), ОО «НИИ 

натуропатии и 
фитотерапии» (г. Ялта), 
Операционный офис № 
227 РНКБ БАНК (ПАО) 

(г. Ялта) 

10 2 

217 Брынзарь 
Алексей 

Игоревич 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 
Специальность 

Изобразительное 
искусство», 

«Рисунок», «ДР 
Рисунок», 

«Пластическая 
анатомия», «Учебная 
практика (пленэр)», 

руководство 
курсовыми работами 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 3 года 2 

218 Веремьев 
Григорий 
Ефимович 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Брестский 
государственный 
педагогический 

институт, 
специальность 

«Физическое 
воспитание» 

«Физическая 
культура» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 20 2 



 

        (графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

   

219 Владимирова 
Виктория 

Валериевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

ГБОУ ВО Р Крым 
«Крымский 
университет 

культуры, искусств и 
туризма», 

специальность 
«Вокальное 
искусство» 

«Сольное камерное и 
оперное 

исполнительство», 
«ансамблевое 

камерное и оперное 
исполнительство» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

Международная 
продюссерская компания 

«Ежикс», курсы 
повышения 

квалификации , 
сертификат ШК № 0020 

от 30.07.2016 

2 1,6 

220 Войтюк 
Виктория 

Владимировна 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 
специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

«Рисунок», 
«комепозиция и 

анализ произведений 
изобразительного 

искусства», «Методика 
преподавания 

творческих 
дисциплин, 
руководство 

курсовыми работами и 
ВКР 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

1.«Московская академия 
профессиональных 

компетенций» г. Москва, 
курсы повышения 

квалификации 
25.01.2016 

№ 180000845598 (72 ч.) 
2. МКОУ ДО «Ялтинская 

художественная школа 
им. Ф.А. Васильева», 

01.11.2016, стажировка 

8 2 

221 Воронецкая 
Елена 

Анатольевна 

Концертмейстер Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

 Концертмейстер   53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 1 4 мес. 

222 Гаврилова 
Екатерина 
Алексеевна 

Преподаватель 
высшей 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
гостиничного 

сервиса и 
туризма 

Славянский 
госудасртвенный 
педагогический 

институт, 
Национальный 

технический 
университет 

«Харьковский 
политехнический 

институт». 
специальности 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

   43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

1.НТУ «ХПИ»,курсы 
повышения 

квалификации 12СПК 
533791 от 10.02.2012 г. 

(144 ч.) 
2.Украинская 
инженерно- 

педагогическая 
академия, курсы 

повышения 
квалификации НПК 

-1218 от 23.11.2015 г. 
(108 ч.) 

5 6 мес. 

223 Горовая 
Валентина 

Владимировна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского», 
специальность 

«Музыкознание и 
музыкально- 
прикладное 
искусство» 

«История мировой 
культуры», «Мировая 

художественная 
культура», «История 

искусств» 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 1 6 мес. 

224 Грешнова 
Эвелина 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

КУ «Северодонецкое 
областное 

«Концертмейстерский 
класс», «Специальный 

  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

 2 2 



 

 Александровна  колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

музыкальное 
училище им. С.С. 

прокофьева» 
Специальность 
«Музыкальное 

искусство» 

инструмент», 
«Ансамблевое 

исполнительство», 
«Дополнительный 

инструмент - 
фортепиано» 

  (фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.02.04 Вокальное искусство 

   

225 Гривнак 
Сергей 

Владимирович 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Одесский 
национальный 

политехнический 
университет, 

специальность 
«Робототехнические 

системы и 
комплексы» 

«Стандартизация и 
контроль качества 

гостиничных услуг», 
«Здания и инженерные 

системы гостиниц», 
«Естествознание 

(физика)», «Высшая 
математика», 

«Математика» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 1 6 мес. 

226 Диденко Алёна 
Дмитриевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 
специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

«Учебно-методическое 
обеспечение», 

«Педагогические 
основы преподавания 

творческих 
дисциплин», 

«Живопись», Учебная 
и производственная 

практики 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

1.«Крымский 
республиканский 

институт 
постдипломного 
педагогического 

образования», Крым г. 
Симферополь, с 24 

апреля по 10 июня 2015 
г. № 27  0066312 

Регистрационный номер 
№ 2366 

2.МКОУ ДО «Ялтинская 
художественная школа 
им. Ф.А. Васильева», 

01.11.2016 г. 

2 1,6 

227 Дубив Наталья 
Игоревна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
гостиничного 

сервиса и 
туризма 

Харьковская 
государственная 

академия городского 
хозяйства. 

Специальность 
«Менеджмент 
организаций» 

«Организация 
туроператорской 
деятельности», 
«Организация 

деятельности служб 
приема, размещения и 

выписки гостей», 
«Профессиональная 

этика и этикет», 
«Организация продаж 

гостиничного 
продукта», 

Выполнение работ по 
профессии 

«Горничная», 
«Портье», 

«Администратор», 
ппроизводственная 

практика 

  43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

 1,6 1,6 

228 Заднипряная 
Елена 

Васильевна 

 Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

Донецкая 
государственная 

музыкальная 
академия им. С.С. 

Прокофьева. 
Специальность 
«Музыкальное 

искусство» 

«Музыкальная 
грамота», 

«Элементарная теория 
музыки», 

«Сольфеджио», 
«Гармония», «Анализ 

музыкальных 
произведений» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 2 2 



 

   искусства         
229 Зибницкий преподаватель Экономико- РВУЗ «Крымский «Математика»,   53.02.03 Инструментальное ФГАУ «Федеральный 1 6 мес. 

Виталий гуманитарный гуманитарный «Математика и исполнительство (по видам), институт развития 
Александрови колледж, университет». информатика» (фортепиано, духовые образования», курсы 

ч ЦМК Специальность инструменты, струнные повышения 
общеобразова «математика», инструменты, народные квалификации , 

тельных инструменты) удостоверение 
дисциплин 53.02.04 Вокальное искусство 08/26/103/71 от 

38.02.06 Финансы 27.06.2014 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

230 Костенич 
Сергей 

Олегович 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

финансов 

1.РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

Специальность 
«Банковское дело» 

2.ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского». 
Специальность 
«Педагогическое 

образование 

«Экономика труда», 
«Микроэкономика», 
«История денежно- 

кредитных 
отношений», 
«Размещение 

производительных 
сил», 

«Макроэкономика», 
«организация внешних 

финансовых 
отношений», учебная и 

производственная 
практики 

  38.02.06 Финансы 1. ООО центр 
дополнительного 

проф.образования Курсы 
повышения 

квалификации , 
удостоверение № 
232404709427 от 
20.11.2016 (48 ч.) 

2. ООО центр 
дополнительного 

проф.образования Курсы 
повышения 

квалификации , 
удостоверение № 
232404708902 от 
28.10.2016 (72 ч.) 

2 2 

231 Кузьмич 
Ирина 

Николавевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
гостиничного 

сервиса и 
туризма 

1.РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

Специальность 
«Менеджмент 
организаций и 

администрирования» 

«Организация 
деятельности служб 

юронирования 
гостиничных услуг», 

«Организация 
обслуживания гостей в 
процесс проживания», 

«Технология и 
оргнаизация 
турагентской 

деятельности», 
учебная и 

производственная 
практикаи 

  43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

1. Стажировка по 
дисциплине 

«Организация 
обслуживание гостей в 

процессе проживания» в 
отделе горничных. ООО 

«ЭТЦ в Парковом 
(Резиденция Крымский 

Бриз») (30 часов) с 
03.06.2016-15.06.2016 

2. Стажировка по 
дисциплине 

«Бронирование 
гостиничных услуг» в 
отделе бронирования. 

ООО «ЭТЦ в Парковом 
(Резиденция Крымский 

Бриз») (36ч.) с 
23.06.2016-02.06.2016 

3. Стажировка по 
дисциплине 
«Управление 

персоналом» в ресторане 
ООО «ЭТЦ в Парковом 
(Резиденция Крымский 

Бриз») (30 часов) с 
16.06.2016-23.06.2016 

2 2 

232 Куприна 
Александра 
Дмитриевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность « 
Педагогика и 

«Иностранный язык»   53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

 10 2 



 

   тельных 
дисциплин 

методика среднего 
образования. 

Английский язык» 

   инструменты) 
53.02.04 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

   

233 Лантратов 
Александр 
Сергеевич 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

Харьковский 
государственный 

университет искусств 
им. И.П. 

Котляревского. 
Специальность 
«Музыкальное 

искусство» 

«Специальный 
инструмент», 

«Концертмейстерский 
класс», 

«Дополнительный 
инструмент», учебная 

практика 

  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 

 8 2 

234 Мазанюк 
Елена 

Федоровна 

 
преподаватель 

высшей 
категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

1. Мелитопольский 
государственный 
педагогический 

институт. 
специальность 

«Биология и химия», 
2. РВУЗ «КГУ» 
(г.Ялта), 

Специальность 
«Социальная 
педагогика» 

3.Магистр, РВУЗ 
«КГУ» (г.Ялта). 
специальность 

«Педагогика высшей 
школы» 

«Безопасность 
жизнедеятельности», 

«Естествозанине»(хим 
ия, биология», 

«Основы социальной 
медицины», 
«Технология 

социальной работы в 
учреждениях 

здравоохранения», 
«Этика 

профессиональной 
деятельности 

специалиста по 
социальной работе», 

«Социальный патронат 
лиц из группы риска» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

1 .Курсы учителей 
биологии, экологии 

(Крымский 
республиканский 

институт 
последипломного 
педагогического 

образования; св. №5550 
от 20.12.2013г). 
2 .Курсы учителей 

биологии, химии (ГУ 
«Луганский 

национальный 
университет им. Т.Г. 

Шевченко; 12 СПК № 
978989, 2014г.) 

3 .Курсы по 
«Концептуальные 

положения и методы 
преподавания биологии 

в соответствии с 
требованиями 
российского 

законодательства и 
ФГОС» (Федеральное 

государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования»; 
№09\26\103\33\ 2014г.). 

3.Курсы по 
«Концептуальные 

положения и методы 
преподавания ОБЖ в 

соответствии с 
требованиями 
российского 

законодательства и 
ФГОС» (Федеральное 

государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования»; 
№11\26\103\27, 2014г.). 

12 2 

235 Мартиросян преподаватель Экономико- ФГАОУ ВО «Бухгалтерский учет», 38.02.06 Финансы 1С Профессионал: 2 2 
 
 



 

 Галина 
Николаевна 

 гуманитарный 
колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

финансов 

«Крымский 
федеральный 

университет им. В.И. 
Вернадского». 
Специальность 

«Финансы и кредит» 

«Кассовое 
обслуживание 

исполнения бюджетов 
бюджетной системы 

РФ», «Основы 
финансового 

планирования в 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях», 
«Организация  

расчетов с бюджетами 
бюджетной ситемы 

РФ», «Анализ 
финансово- 

хозяйственной 
деятельностисубъектов 

сектора 
госудасртвенных и 

муниципальных 
финансов» 

   Бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8; 1С 

Профессионал: Зарплата 
и управление 

персоналом 8; 1С 
Профессионал: Зарплата 

и кадры 
государственного 

учреждения 8; Основы 
программирования  

АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций», обучение 

на курсах 
постдипломного 

образования с 01.12.2016 
по 20.03.2017 

  

236 Матвеева 
Людмила 

Валериевна 

 Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Камчатский 
государственный 
педагогический 

институт. 
Специальность 

«Английский язык» 

«Иностранный язык»   53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 20 2 

237 Мокеева 
Надежда 

Николаевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Крымский 

федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского» 

Направление 
подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование 

   53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 20 6 мес. 

238 Навроцкая 
Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Горловский 
государственный 
педагогический 

институт 
иностранных языков. 
специальность «Язык 

и литература» 

«Иностранный язык», 
«Деловой 

иностранный язык», 
«Деловой 

иностранный язык 
(второй) - немецкий» 

Кандидат 
филологических 

наук 

 53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

1. Защита диссертации 
на тему: «Глаголы, 

выражающие 
психоэмоциональное 
состояние человека, в 

английском, немецком, 
испанском и украинском 

языках» 10.02.15 – 
общее языкознание 

(Специализированный 
учёный совет Д11.051.10 
Донецкий национальный 
университет, 24 сентября 

10 2 



 

        43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

2014 год, г. Донецк). 
2. Стажировка на 

кафедре иностранной 
филологии и методики 

преподавания Института 
филологии, истории и 

искусств РВУЗ «КГУ» с 
1.11.2014 по 15.12.2014, 
общее количество часов 
108, протокол №5 от 25 

декабря 2014 года. 
3. Курсы повышения 

квалификации в 
Автономной 

некоммерческой 
организации «Центр 

дополнительного 
образования 

«Профессионал-Р» по 
программе повышения 

квалификации 
«Менеджмент в 

образовании» (22 мая-24 
июня 2015 г.) 72 часа, 

рег. номер 1560). 
4.Курсы повышения 

квалификации в 
Автономной 

некоммерческой 
организации «Центр 

дополнительного 
образования 

«Профессионал-Р» 
«Психолого- 

педагогическая 
компетентность 

педагога» (19 мая – 30 
июня 2015 г.) 72 часа, 

рег. номер 3038). 

  

239 Нанивская 
Евгения 

Владимировна 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

финансов 

ЯФ Европейский 
университет, г. Ялта. 

Специальность 
«Финансы» 

«Менеджмент», 
«финансы, денежное 
обращение и кредит», 

«Инвестирование», 
«Статистика», 

«Финансы 
организаций», 

«Основы организации 
функционирования 

бюджетной системы», 
руководство 
выпускной 

квалификационной 
работой. 

Кандидат 
филологических 

наук 

 38.02.06 Финансы «Проектирование 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» 
(Федеральное 

государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования»; 
20 академических часов 

период 04.08.14- 
08.08.14г.г. 

№01/20/126/1114 
АНО ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций», обучение 
на курсах 

постдипломного 
образования с 01.12.2016 

по 20.03.2017 
(034233). 

10 2 



 

240 Овчаренко 
Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 
высшей 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Сумской 
государственный 
педагогический 

институт им. Л.С. 
Макаренко. 

Специальность 
«Русский язык и 

литература» 

«Русский язык и 
литература», 
«Литература» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 10 6 мес. 

241 Партылова 
Валентина 
Васильевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Графический 

дизайн» 

«Дизайн- 
проектирование», 

«Основы 
проектирования и 
моделирования», 

«Основы 
производственного 

мастерства», «Основы 
композиции», 

«Фотографика», 
руководство 
курсовыми и 

дипломными работами 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

«Проектирование 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» 
(Федеральное 

государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования»; 
20 академических часов 

период 04.08.14- 
08.08.14г.г. 

№01/20/126/1216 

2 2 

242 Пашков 
Дмитрий 
Сергеевич 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 
специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

ДР «Рисунок», ДР 
«Живопись» 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 2 2 

243 Пономаренко 
Светлана 

Григорьевна 

Преподаватель 
высшей 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Симферопольский 
государственный 

университет 
им.Фрунзе, 
факультет 

естественных наук, 
специальность 
«Биология». 
Европейский 
университет 
финансов, 

информационных 
технологий, 

менеджмента и 
бизнеса. 

Специальность 
«Информационные 

технологии» 

«Информационные 
технологии», 

«Информационные 
технологии в ПД», 

«Информатика» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

1.Всероссийский 
дистанционный курс 

«Создание электронных 
учебных пособий», 108 

час. Центр 
дистанционного 

образования «Прояви 
себя», с 15.06.2016 г. по 
05.10.2016 г. Сертификат 

серия ВДК № 
08244/2016 

2. «Современные 
образовательные 
информационные 

технологии (EdTech) в 
работе учителя», 72 час. 
Центр онлайн-обучения 
«Фоксфорд», 28 июля 

2016 г. 
сертификат № 1337354- 

8992 
«Проектная и 

исследовательская 
деятельность как способ 

18 2 



 

         формирования   
метапредметных 

результатов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 час. Центр 

онлайн-обучения 
«Фоксфорд», 19 июля 
2016 г. сертификат № 

1327667-3199 
3.«Язык 

программирования 
Python в курсе 

информатики с 8 по 11 
классы» , 72 час. 

Центр онлайн-обучения 
«Фоксфорд», 27 июля 

2016 г. 
сертификат № 1336087- 

6150 
244 Попова Оксана 

Александровна 
преподаватель 

первой 
категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

психолого- 
педагогически 
х дисциплин и 

социальной 
работы 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Социальная 
педагогика» 

«Теория и методика 
социальной работы», 

«Психология и 
андрогогика лиц 

пожилого возраста и 
инвалидов», 
«проектная 

деятельность 
специалиста по 

социальной работе», 
«Основы 

психологической 
помощи людям в 
ТСЖ», «Теория и 

методика разрешения 
конфликтных 

ситуаций», 
«Технология и 

социальная работа с 
семьей и детьми»,, 

«социальный патронат 
различных типов 

семей», «Психология 
общения», 

«психология 
обслуживания», 
«Психология и 

андрогогика 
творчества» 

  39.02.01 Социальная работа . ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«Проектирование 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования»; 
Удостоверение № 034423 

Р.н. 01/20/126/1304 
08.08.2014 г.). 

3 Дистанционные курсы 
повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Современные 
технологии социальной 

работы в различных 
сферах 

жизнедеятельности» 
(72 часа) 

АНО ДПО 
«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 
профессиональной 

подготовки  
специалистов 

социальной сферы», 
26.02.2016 – 26.03.2016 г. 

Удостоверение 
342403540902 рег.№1464 

2 2 

245 Савченко 
Вероника 

Николаевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

ГУ «Луганский 
национальный 

университет им. Т.Г. 
Шевченко». 

Специальность 
«Дизайн» 

«Искусство шрифта», 
«Рисунок и проектная 
графика», «Средства 
исполнения дизайн- 

проектов», 
«Цветоведение», 

«Макетирование», 
«Рисунок», «Академи 

произвоческая 
скульптура и 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 2 2 



 

     пластическое 
моделирование», 

руководство 
курсовыми работами, 

преддипломной 
идственной 
практиками 

      

246 Семикина 
Лариса 

Яковлевна 

преподаватель 
высшей 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Запорожский 
госудасртвенный 
педагогический 

институт. 
Специальность 
«Математика» 

«Математика»  Заслуженный 
работник 

образования 
Республики Крым 

53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«Проектирование 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования»; 
Удостоверение № 034423 

Р.н. 01/20/126/1443 
08.08.2014 г.). 

 2 

247 Слюсар 
Вячеслав 

Вячеславович 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

Киевский 
государственный 
художественный 

институт. 
Специальность 

«Живопись» 
2. Винницкий 

торгово- 
экономический 

институт Киевского 
торгово- 

экономического 
университета. 

Специальность «Учет 
и аудит» 

«Рисунок», 
«Живопись», 

«Композиция и анализ 
произведений 

изобразительного 
искусства»,»Выполнен 
ие работ по профессии 

«багетчик», 
руководство 

производственной 
практикой 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

1. Курсы повышения 
квалификации в 

Украинской инженерно- 
педагогической 

академии 15.01.2013 – 
10.03.2013г., 

2. Специалист второй 
категории - 20.03.2013г., 

3. Обучение в 
федеральном 

государственном 
автономном учреждении 
«Федеральный институт 
развития образования» 
тема: «Проектирование 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 
образования», 2014г. 

Удостоверение № 
01/20/126/1488 (срок 

обучения 04.08.2014 – 
08.08.2014г.) 
4. Учитель ИЗО. 

Практический курс по 
методике преподавания 

ИЗО в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение № 78 00 
00140548 1560 

(1.08-22.08.2016) (144 ч.) 

14 2 

248 Тихонов 
Александр 

Владимирович 

Преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

психолого- 
педагогически 
х дисциплин и 

социальной 
работы 

Сумской 
государственный 
педагогический 

университет им. А.С. 
Макаренко. 

Специальность 
«История» 

«Право», «Социально- 
правовые и 

законодательные 
основы социальной 
работы с семьей и 

детьми», «нормативно- 
правовая основа 
работы с лицами 
группы риска», 

  39.02.01 Социальная работа 1. Сертификат о 
повышении 

квалификации по 
дистанционному 

обучению на базе РВУЗ 
«Крымский 

гуманитарный 
университет» (г.Ялта) от 
27.10.2010 г., выпускная 

8 2 



 

     «правовые основы    работа (сайт) на тему:   
р5егулирования «Правоведение». Объем 

финансовой – 140 часов. 
деятельности», 2. Удостоверение № 

2правовое 26/26/103/47 от 
регулирование в 28.06.2014 о повышении 

туризме», «основы квалификации в ФГАУ 
предпринимательства» «Федеральный институт 

, «Обществознание» развития образования» 
по программе: 

«Содержательные и 
методические аспекты 

преподавания 
отечественной истории 

(истории России) и 
обществознания в 

основной и старшей 
школе» в объеме 138 

часов. 
3. Удостоверение № 

01/20/126/1596 от 
08.08.2014 о повышении 
квалификации в ФГАУ 

«Федеральный институт 
развития образования» 

по программе: 
«Проектирование 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» в объеме 
20 часов. 

4. Удостоверение № 
07910 от 30.09.2015 г. о 

повышении 
квалификации в 

Негосударственном 
образовательном 

учреждении высшего 
образования Московском 

технологическом 
институте по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Подготовка 
учащихся 9 – 11 классов 
к олимпиадам и ЕГЭ по 

обществознанию». В 
объеме – 72 часа. 

249 Трофименко 
Алена 

Сергеевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского». 
Специальность 
«Декоративно- 

прикладное 
искусство и народные 

промыслы», 

«Живопись», ДР 
(живопись), ДР 

(рисунок), учебная и 
производственная 

практики 

  54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)(графический 

дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 

 2 2 

250 Филипенко 
Ирина 

Александровна 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

Донецкое училище 
культуры, 
Донецкая 

государственная 

«Специальный 
инструмент», 

«Концертмейстерский 
класс», 

  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 

 3 2 



 

   подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

музыкальная 
академия им. С.С. 

Прокофьева. 
Специальность: 

“Народное 
художественное 

творчество" 

«Дополнительный 
инструмент», учебная 

практика 

  инструменты, народные 
инструменты) 

53.02.04 Вокальное искусство 

   

251 Черкашина 
Анастасия 

Григорьевна 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

РВУЗ "Крымский 
гуманитарный 
университет". 

Специальность: 
"Музыкальное 

искусство 

«Специальный 
инструмент», « 

Концертмейстерский 
класс», 

«Дополнительный 
инструмент», учебная 

практика 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«Проектирование 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования»; 
Удостоверение № 034883 

Р.н. 01/20/126/1764 
08.08.2014 г.). 

3 2 

252 Чубко Евгений 
Юрьевич 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Язык и литература 

(русский)» 

«Русский язык и 
литература», «Русский 
язык и культура речи» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«практическая методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях перехода на 

Федеральный 
госудасртвенный 
стандарт общего 

образования»;Удостовер 
ение № 025890 

Р.н. 24/26/103/114 
(138 ч.) 

2 2 

253 Шапошникова 
Алена 

Александровна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Язык и литература 

(русский)» 

«Литература», 
«Русский язык и 

литература» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 6 мес. 6 мес. 

254 Шинтяпина 
Евгения 

Сергеевна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 

федеральный 
университет им. В.И. 

Вернадского». 
Специальность 

«Дизайн», 

ДР «Рисунок», 
руководство практикой 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 1,6 1,6 

255 Шлыкова 
Виктрия 

Викторовна 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 

Харьковская 
государственная 

академия дизайна и 
искусств. 

Специальность 

«Живопись», «ДР 
(рисунок)», учебная и 

производственная 
практики. 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 6 мес. 6 мес. 



 

   специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

«Изобразительное 
искусство» 

       

256 Якупова Вера 
Борисовна 

преподаватель 
высшей 
категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

Мордовский ордена 
Дружбы народов 
государственный 

университет 
Специальность: 

«География» 

«География», 
«Туристические 
ресурсы Крыма», 

«Организация 
информационно- 
эксурсионной 

деятельности», 
«Технология и 
организация 

информационно- 
эксурсионных услуг», 
«География туризма» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«Проектирование 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования»; 
Удостоверение № 034883 

Р.н. 16/26/103/55 
08.08.2014 г.). 

20 2 

257 Аветисян 
Арман 

Микаэлович 
(внутренний 

совместитель) 

 Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

высшее; Санкт – 
Петербургская 
Государственная 
академия 
театрального 
искусства; факультет 
драматический, 
специальность – 
режиссура. 

«Сценическая 
подготовка», 

руководство учебной и 
производственной 

практиками 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

«Исполнительское 
мастерство вокалиста» 
2012г. Ленинградское 
областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Учебно – 
методический центр 
культуры и искусства». 
«Сценическая речь» - 
«Школа ведущих» 2014г. 
СПГАТИ, 
«Основы преподавания 
театральных дисциплин 
в творческих ВУЗах»- 
СПГАТИ -2014г. 
«Избранные вопросы 
фониологии» - 
«Российская 
общественная академия 
голоса» г.Москва 2015г. 

31 6 мес. 

258 Галицына 
Ангелина 

Виталиевна 
(внутренний 
совместитель) 

 Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

КУ «Северодонецкое 
областное 

музыкальное 
училище им. С.С. 

прокофьева», 
Специальность 
«Музыкальное 

искусство 

«Дополнительный 
инструмент — 
фортепиано», « 

«Фортепиано, чтение 
с листа» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 2 2 

259 Ковалевская 
Анастасии 

Александровна 
(внутренний 

совместитель) 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

психолого- 
педагогически 
х дисциплин и 

социальной 
работы 

1.РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

Специальность 
«Социальная 
педагогика» 

«Технология 
социальной работы в 

учреждениях 
соц.защиты» 

  39.02.01 Социальная работа  9 2 

260 Крылова 
Татьяна 

Игоревна 
(внутренний 
совместитель) 

преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 

«Иностранный язык», 
«Деловой 

иностранный язык» 

  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 

«Проектирование 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

6 2 



 

   дисциплин образования. Язык и 
литература 

(английский)» 

   53.02.04 Вокальное искусство 
38.02.06 Финансы 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

39.02.01 Социальная работа 

образования» 
Регистрационный номер 

01/20/126/54 

  

261 Лунякина 
Виктория 

Александровна 
(внутренний 

совместитель) 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

высшее, Харьковский 
государственный 

университет искусств 
им. Котляревского, 

Специальность 
"Музыкальное 

искусство" 

«Сольное камерное и 
оперное 

исполнительство», 
«ансамблевое 

камерное и оперное 
исполнительство» 

  53.02.04 Вокальное искусство 4 – 8 августа 2014 г., 
ФГАОУ «Федеральный 
институт развития 
образования»; 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной про- 
грамме 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» (20 часов). 
4 – 7 сентября 2015 г., 
Московский 
гуманитарный 
университет Российского 
Союза молодежи: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации по 
программе «Внедрение 
моделей орга- 
низационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи». 
23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 

5 2 



 

         программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 

  

262 Макарова 
Елена 

Викторовна 
(внутренний 
совместитель) 

преподаватель 
высшей 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

Одесский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
К.Д.Ушинского, 
специальность: 

"Музыка и пение" 

«Дополнительный 
инструмент» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 20 2 

263 Попова Лариса 
Васильевна 
(внутренний 

совместитель) 

 
 
 

преподаватель 
высшей 

категории, 
преподаватель- 

методист 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

психолого- 
педагогически 
х дисциплин и 

социальной 
работы 

Харьковский 
национальный 
педагогический 

университет. 
Специальность 

«управление 
учебным 

заведением», 
квалификация 
«руководитель 

учебного заведения, 
организатор 

образования» 

«Основы учебно- 
исследовательской 
деятельностью», 

«Психология 
общения», 

«Управленческая 
психология», 
руководство 

курсовыми работами 

  39.02.01 Социальная работа 1.ФГАУ «Федеральный 
институт развития 

образования» 
(«Практическая 

методика преподавания 
русского языка и 

литературы в условиях 
перехода на ФГОС 

общего образования»; № 
025855, р.н. 

24/29/103/79, 
17.07.2014). 

2. ФИРО, 02.02.2016 
24/26/104/81 

24 2 

264 Шинтяпина 
Инна 

Викторовна 
(внутренний 

совместитель) 

преподаватель 
высшей 
категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

Самарский 
педагогический 

университет. 
Специальность: 

"Музыка" 

«Теоретичческие 
основы преподавания 

творческих 
дисциплин», 

педагогическая 
практика 

Кандидат 
педагогических 

наук 

 53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 22 2 

265 Лукашук 
Сергей 

Дмитриевич 
(внешний 

совместитель) 

Преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
музыкального 

искусства 

ФГАБОУ ВО 
«Московская 

государственная 
консерватория им. 
П.И. Чайковского» 

«Специальный 
инструмент», 
«Ансамблевое 

исполнительство» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 1 6 мес. 

266 Никитина 
Кристина 

Михайловна 
(внешний 

совместитель) 

Преподаватель 
первой 

категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

дизайна и 
живописи 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет», 
специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

Изобразительное 
искусство» 

«Педагогические 
основы преподавания 

творческих 
дисциплин» 

  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
(графический дизайн) 

54.02.05 Живопись (станковая 
живопись) 

 2 2 

267 Чуданова 
Эвелина 

Александровна 
(внешний 

совместитель) 

Преподаватель 
высшей 
категории 

Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 

Крымский 
государственный 
гуманитраный 

институт, 
специальность 
«Музыкальная 
педагогика и 

«Оркестровый класс», 
«Основы композиции, 

дополнительный 
инструмент» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

 10 2 



 

   музыкального 
искусства 

воспитание»        

268 Шатров 
Алексей 

Владимирович 
(внешний 

совместитель) 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет». 

Специальность 
«Педагогика и 

методика среднего 
образования. 

История», 

«Документационное 
обеспечение 
управления» 

  53.2.3 Инструментальное 
исполнительство (по видам), 

(фортепиано, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, народные 

инструменты) 
53.2.4 Вокальное искусство 

38.02.06 Финансы 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(графический дизайн) 
54.02.05 Живопись (станковая 

живопись) 
43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 
39.02.01 Социальная работа 

 2 2 

269 Якименко 
Ирина 

Юрьевна 
(внешний 

совместитель) 

преподаватель Экономико- 
гуманитарный 

колледж, 
ЦМК по 

подготовке 
специалистов 
СПО в сфере 
гостиничного 

сервиса и 
туризма 

Херсонский 
государственный 

университет. 
Специальность 
«Социальная 
педагогика. 

Психология». 

«Управление 
персоналом» 

  43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.10 Туризм 

 6 2 

Кафедра музыкальной педагогики и 
исполнительства 

 

270 Аветисян 
Арман 
Микаелович 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее; Санкт – 
Петербургская 
Государственная 
академия 
театрального 
искусства; факультет 
драматический, 
специальность – 
режиссура. 

Работа с режиссером 
Основы актерского 
мастерства 
Сценическая речь 
Сценическая 
подготовка и актерское 
мастерство 
Грим 
История 
драматического театра 
История театрального 
искусства 
Сценическая 
подготовка и 
режиссура народной 
песни 
Исполнительская 
практика (театрально- 
сценическая) 

  52.03.01 Хореографическое 
искусство 
53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

«Исполнительское 
мастерство вокалиста» 
2012г. Ленинградское 
областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Учебно – 
методический центр 
культуры и искусства». 
«Сценическая речь» - 
«Школа ведущих» 2014г. 
СПГАТИ, 
«Основы преподавания 
театральных дисциплин 
в творческих ВУЗах»- 
СПГАТИ -2014г. 
«Избранные вопросы 
фониологии» - 
«Российская 
общественная академия 
голоса» г.Москва 2015г. 

31 год 1 год 

271 Авилов 
Владимир 
Николаевич 

доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Донецкий 
государственный 
музыкально- 
педагогический 
институт им. 
С.С.Прокофьева по 
специальности 
оркестровые духовые 
инструменты 
(саксофон). 

Специальный 
музыкальный 
инструмент, Методика 
обучения игре на 
инструменте, 
Изучение 
родственного 
инструмента, 
Изучение 
педагогического 
репертуара, 
Инструментовка, 
История, ремонт и 
настройка духовых 
инструментов, 

кандидат 
искусствоведения 

 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

1. 28 марта 2013 года 
защитил кандидатскую 
диссертацию в Одесской 
национальной 
музыкальной академии 
им. А.В. Неждановой по 
специальности 
«Музыкальное 
искусство» Диплом ДК 
№ 011825. 
2. Присвоена высшая 
квалификационная 
категория. (Приложение 
№ 2 к Приказу № 789 
Министерства 

35 лет 2 года 



 

     Дирижирование.    образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.07.2015 г.) 

  

272 Алексеенко 
Наталья 
Валерьевна 

старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Кировоградский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.В.Винниченко 

Методика обучения 
игре на инструменте 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Изучение 
педагогического 
репертуара 
Концертмейстерский 
класс 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Дополнительный 
инструмент 
Дополнительный 
музыкальный 
инструмент 
Чтение с листа и 
транспонирование 
Педагогическая 
практика 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая) 
Научно- 
исследовательская 
работа 
Изучение оркестровых 
трудностей 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 

кандидат 
педагогических 
наук 

 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

1. Защита диссертации 
(диплом ДК № 024382 от 
23 сентября 2014 г.); 2. 
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе по 
внедрению моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи по очной 
форме обучения в 
объеме 72 часов 
(удостоверение № 0207 
от 08.09.2015 г., г. 
Москва). 
3. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Избранные 
вопросы фонологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» в 
объеме 16 часов 
(удостоверение № Я/15- 
04 от 14.11.2015 г., г. 
Москва) 
4. Повышение 
квалификации по 
программе «Система 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» в объеме 40 
часов (удостоверение № 
8261 от 06.06.2015 г., 
г.Москва) 
4 сентября-7 сентября 
2015 г. Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
гуманитарный 
университет» (72 часа), 
Регистрационный № 
свидетельства № 
772402970867 
13-14 ноября 2015 г. 
Общероссийская 
общественная 
организация 

18 лет 3 года 



 

         «Российская 
общественная академия 
голоса» 
Регистрационный № 
свидетельства Я/15-04 

  

273 Андрющенко 
Виктор 
Павлович 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Горького 
специальность – 
учитель музыки и 
пения, преподаватель 
пед.училища 

Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Фортепиано 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

Повышение 
квалификации в 
Крымском 
государственном 
инженерно- 
педагогическом 
университете 
(г.Симферополь) c 06.06. 
по 23.06 2015 г. ( 80 
часов.) 

51 лет 43 года 

274 Баженова 
Марина 
Римовна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Куйбышевский 
государственный 
институт культуры. 
Специальность - 
культурно- 
просветительская 
работа 

Тренаж классического 
танца 
Техники контепорари 
Партнеринг и дуэтные 
формы 
Методика 
преподавания дуэтно- 
сценического танца 
Методика 
преподавания 
классического танца 
Методика 
преподавания танца 
(народно-сценического 
/ современного / 
бального) 
Модерн и методика его 
преподавания 
Хореографическая 
композиция 
Ритмика 

  52.03.01 Хореографическое 
искусство 
53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 

 38 лет 1 год 

275 Борисенко 
Тамара 
Георгиевна 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Ровенский педа- 
гогический институт 
им. Д.З. 
Мануильского, 
специальность 
«Музыка и пение» 

Дирижирование 
Вокальная подготовка 
Специальный класс 
Сольное пение 
Изучение 
педагогического 
репертуара   
Методика 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент 53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

– повышение 
квалификации в 
Республиканском 
высшем учебном 
заведении «Крымский 
инженерно- 
педагогический 
университет» при 
кафедре музыкального 
искусства, 2013 г. 100 
часов. 
– повышение 
квалификации в 
федеральном 
государственном 
автономном учреждении 
«Федеральный институт 
развития образования» 
по программе 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» 2014 г. 20 
часов. 
– повышение 

42 лет 40 лет 



 

         квалификации в 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российская академия 
голоса» по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики», 
2015 г. 16 часов. 
13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 

  

276 Веселова 
Елена 
Леонидовна 

доцент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Ростовский н/Д 
государственный 
музыкальный 
педагогический 
институт 

Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Чтение с листа и 
транспонирование 
Концертмейстерский 
класс 
Специальный 
инструмент 
Ансамбль 
Изучение 
педагогического 
репертуара 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

1. Мастер-класс на тему: 
«Педагогическое 
мастерство как фактор 
эффективной работы 
хореографического 
коллектива» Творческое 
объединение «Салют 
Талантов» 21 февраля 
2015г.; 
2. Повышение 
квалификации в 
Институте 
дополнительного 
образования АНО ВПО 
«Московский 
гуманитарный 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе по 
внедрению моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи по очной 
форме обучения в 
объеме 72 часов; 

35 года 15 лет 



 

         удостоверение 
772402970877 № 0217 от 
08.09.2015г. 
3. Повышение 
квалификации в 
Институте 
дополнительного 
образования АНО ВПО 
«Московский 
гуманитарный 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе по 
внедрению моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи по очной 
форме обучения в 
объеме 72 часов; 
4. Повышение 
квалификации в Частном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международная бизнес 
академия» по программе 
«Система сертификации 
профессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» в объеме 40 
часов, 
5. 13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 

  

277 Волошина 
Татьяна 
Александровна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

РВУЗ «Крымский 
гуманитарный 
университет» 

Дирижирование 
Коллективное 
музицирование. 
Вокально- 
инструментальный 
ансамбль. 
Специальный 
инструмент 
Ансамбль 

   
53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.04 Искусство народного 

04 – 08 августа 2014 г., 
ФГАОУ «Федеральный 
институт развития 
образова-ния»; 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной про- 
грамме 

7 лет 6 лет 



 

     Импровизация   пения «Проектирование    
Исполнительство на основных 
музыкальном профессиональных 
инструменте образовательных 
Исполнительское программ среднего 
мастерство профессионального 
Концертмейстерский образования» (20 часов). 
класс Регистрационный № 
Оркестровое свиде-тельства 
дирижирование 01/20/126/309 
Дополнительный 29 мая-06 июня 2015 г. 
инструмент Частное учреждение 
Фортепиано дополнительного 
Оркестровая практика профессионального 
Дополнительный образования «Междуна- 
музыкальный родная бизнес академия» 
инструмент по программе «Система 
Руководство сертификации професси- 
творческим ональных 
коллективом квалификаций: 

экспертно-методический 
центр» (40 часов) 
Регистрационный № 
свидетельства 8262 
25-27 июня 2015 г. 
Гуманитарно- 
педагогическая 
академия, г. Ялта 
научно-практический 
семинар «Летняя школа 
аспирантов» (18 ч.) 
04.09-07.09.2015 г. 
Институт 
дополнительного 
образования АНОВПО 
Московский 
гуманитарный 
университет» по до- 
полнительной 
профессиональной 
программе по 
внедрению моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи по очной 
форме обучения. (72 ч.) 
Регистрационный № 
свидетельства 0219 
23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования при кафедре 
музыкального искусства 
(72 часа). 
Регистрационный № 
свидетельства 15 



 

         13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» (16 
ч.) 

  

278 Гарипова 
Наталья 
Михайловна 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
«Музыка и пение» 

Основы научных 
исследований   
Теория музыки 
Методология научных 
исследований 
Музыкальная форма 
Художественно- 
исполнительский 
анализ музыкальных 
произведений 
Современные 
проблемы 
музыкального 
искусства и науки 
Хоровое сольфеджио 
Музыкально- 
теоретические 
системы    
Фортепиано 
Практический анализ 
музыкальной формы 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент  
53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

14 октября 2013 г. - 25 
мая 2015 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
программа «Английский 
язык в 
профессиональной 
коммуникации» 
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки при 
Башкирском ГПУ 
им.М.Акмуллы, г. Уфа   
( 460 ч.) 

37 лет 2 года 

279 Гуляницкий 
Алексей 
Феодосиевич 

профессор, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевская 
государственная 
консерватория им. 
П.И.Чайковского 

Дирижирование, 
Оркестровое 
дирижирование, 
история дирижерского 
искусства 

 доцент 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 

23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
Регистрационный № 
свиде-тельства 

60 лет 16 лет 

280 Давыдова 
Юлия 
Александровна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

ГВУЗ «Переяслав- 
Хмельницкий 
государ-ственный 
педагогический 
университет имени 
Григория 
Сковороды», 
специальность 
«Музыкальное 

Сольное пение 
Ансамбль 
Ансамблевое пение 
Методика обучения 
народному пению 
Исполнительская 
практика сольная, 
ансамблевая) 
Народные певческие 

  53.03.04 Искусство народного 
пения 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

04 – 08 августа 2014 г., 
ФГАОУ «Федеральный 
институт развития 
образова-ния»; 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной про- 
грамме 

5 лет 5 лет 



 

    искусство» стили 
Основы сольной 
импровизации 
Изучение 
педагогического 
репертуара 
Современный 
репертуар народного 
певца 
Педагогическая 
практика 

   «Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» (20 часов). 
Регистрационный № 
свиде-тельства 
01/20/126/428. 

 
29 мая - 06 июня 2015 г. 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
обра-зования 
«Международная бизнес 
академия» по программе 
«Система сертификации 
про-фессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» (40часов) 
Регистрационный № 
свидетельства 8272. 
4 – 7 сентября 2015 г., 
Институт 
дополнительного 
образования АНОВПО 
Московский 
гуманитарный 
университет Российского 
Союза молодежи: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации по 
программе «Внедрение 
моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи». (72 ч.) 
Регистрационный № 
свидетельства 0224. 
23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
Регистрационный № 
свидетельства 16 
13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 

  



 

         Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации по до- 
полнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» (16 
часов)  
Регистрационный № 
свиде-тельства Я/15-75 

  

281 Журавлева 
Ольга 
Ивановна 

профессор, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
профессор 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Ленинградская 
государственная 
консерватория 
им.Н.А,Римского- 
Корсакова 

Музыка второй 
половины ХХ-начало 
ХХI века 
История искусства 
(изобразительного, 
театрального, кино, 
архитектуры) 
История музыки 
(зарубежной, 
отечественной) 
История искусства 
История 
художественных 
стилей 
Инновационные 
технологии 
музыкальной 
педагогики 
Методика 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин 
История и теория 
музыки 

кандидат наук Профессор 53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

19-20 ноября 2015 г. 
Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации по 
программе «Усовер- 
шенствование модели 
аккредитационной 
экспертизы и 
рекомендуемых методов 
оценки качества в связи 
с изменением законода- 
тельства Российской 
Федерации» ( 16 ч) 
Сертификат МИСиС 

48 лет 12 лет 

282 Кадырова 
Майя 
Решатовна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее, Ташкентская 
государственная 
консерватория им. М. 
Ашрафи, 
специальность 
фортепиано, 

Специальный 
инструмент 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Изучение 
педагогического 
репертуара 
Импровизация 
Фортепианный 
ансамбль 
Ансамбль 
Концертмейстерский 
класс 
Чтение с листа и 
транспонирование 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Изучение оперных 
клавиров    
Методика обучения 
игре на инструменте 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации СПК№10 
02.06.2014 

29 лет 24 года 



 

     Учебная практика. 
Музыкально- 
исполнительская 
Учебная практика. 
Педагогическая 

      

283 Куровская 
Ирина 
Ростиславовна 

старший 
преподаватель, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее – Сумской 
государственный 
педагогический 
институт им. А.С. 
Макаренко 

Теория и история 
народной 
художественной 
культуры 
Народное музыкальное 
творчество 
Народные 
инструменты 
фольклорной традиции 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Дополнительный 
музыкальный 
инструмент 
Производственная 
практика. 
Педагогическая 
Производственная. 
Педагогическая 
Методика 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин 
История 
хореографического 
искусства 
Массовая хореография 
Народный танец 
Коллективное 
музицирование 
Научно- 
исследовательская 
практика 
Научно- 
исследовательская 
работа 

кандидат 
искусствоведения 

 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.04 Искусство народного 
пения 

13-14 ноября 2015 г. 
Общероссийская ОО 
«Российская 
общественная академия 
голоса» (16 ч.) 
Удостоверение Я/15-35от 
14.11.2015 г. 
защита кандидатской 
диссертации – 2012 год 

34 года 11 лет 

284 Лаба Анна 
Арнольдовна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Ташкентская 
государственная 
консерватория им. М. 
Ашрафи. 
Специальность - 
хоровое 
дирижирование. 

Хоровой класс 
Работа с хором 
Аранжировка 
Чтение хоровых 
партитур 
Дирижирование 
Специальный класс 
Вокальный ансамбль 
Хороведение и 
методика работы с 
хором 
Учебная практика. 
Работа с хором. 
Учебная практика 
(исполнительская, 
дирижерская) 
Учебная практика 
(исполнительская, 
хоровая) 

  53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
Регистрационный № 
свидетельства 

 
13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернад- 
ского», г. Ялта: 
краткосрочное 

37 27 



 

         повышение 
квалификации по 
дополнительной профес- 
сиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» (16 
ч.) 

  

285 Лунякина 
Виктория 
Александрвна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее, Харьковский 
государственный 
университет искусств 
им. Котляревского, 
Специальность 
"Музыкальное 
искусство" 

Сольное пение 
Камерное пение 
Камерный ансамбль 
Оперный класс 
Изучение кантатно- 
ораториального 
репертуара 
Методика обучения 
вокалу 
Изучение оперных 
партий 
Оперная драматургия 

  53.03.03 Вокальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.02 Вокальное искусство 

4 – 8 августа 2014 г., 
ФГАОУ «Федеральный 
институт развития 
образования»; 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной про- 
грамме 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» (20 часов). 
4 – 7 сентября 2015 г., 
Московский 
гуманитарный 
университет Российского 
Союза молодежи: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации по 
программе «Внедрение 
моделей орга- 
низационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи». 
23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 

5 лет 4 года 



 

         квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 

  

286 Макарова 
Елена 
Викторовна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Одесский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.К.Д.Ушинского. 
Специальность 
«Музыка» 

Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Фортепиано 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Аранжировка и 
импровизация 

  53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

курсы повышения по 
программе 
«Совершенствование 
методов учебно- 
методической и научно- 
исследовательской 
деятельности» с 31.0. 
2014 по 30.05 2014 г. в 
Симферопольском 
инженерно- 
педагогическом 
университете. 124 
ч.01.03.- 31.03 2014 г. 
Стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
РВУЗ Крымский- 
инжинерно- 
педагогический 
университет 

41 год 41 год 

287 Метлушко 
Владимир 
Александрови 
ч 

доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее, Харьковский 
государственный 
университет искусств 
им. Котляревского, 
Специальность 
"Музыкальное 
искусство", 
квалификация: артист 
оркестра, артист 
ансамбля, 
концертного 
исполнителя, 
преподавателя 
(кларнет). 2008 год. 

Дисциплина 
квалификации 
Специальный 
инструмент   
Ансамбль 
Дирижирование 
Ансамбль. Ансамбль 
духовых инструментов 
Концертмейстерский 
класс 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Изучение 
родственного 
инструмента 
Чтение партитур 
Учебная практика. 
Музыкально- 
исполнительская 
Государственный 
экзамен 
Научно- 
педагогическая 
практика 
Выпускная 
квалификационная 
работа 
Преддипломная 
практика 

кандидат 
искусствоведения 

 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

Утверждение защиты 
кандидатской 
диссертации по 
специальности «Ис- 
кусствоведение, ДК № 
027354 от 26.02.2015 г. 

14 лет 4 года 

288 Морева 
Евгения 
Александровна 

доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 

Национальная 
музыкальная 
академия Украины 
им. П.И. 

Сольфеджио 
История эстрадной и 
джазовой музыки 
Полифония 

кандидат 
искусствоведения 

 52.03.01 Хореографическое 
искусство 
53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 

29.05.2015-6.06.2015. 
Курсы повышения 
квалификации «Система 
сертификации про- 

22 года 3 года 



 

   кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Чайковского, 
специальность 
«Музыкальное 
искусство» 

Гармония 
Современная музыка. 
Теория современной 
композиции. 
Современная музыка 
Научно- 
педагогическая 
практика    
Выпускная 
квалификационная 
работа 
История музыки 
(зарубежной, 
отечественной) 
Научно- 
исследовательская 
работа 
Производственная. 
Педагогическая 
практика 

  53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

фессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» г. Москва. 
4 июня -5 июня.2015 г. 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
КФУ им. 
В.И.Вернадского: 
Семинар 
«Методологические и 
технологические 
аспекты системы 
независимой оценки 
качества 
профессионального 
образования в новых 
субъектах Российской 
Федерации» (16 ч.) 

  

289 Нечаева Ирина 
Викторовна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Крымский 
государственный 
гуманитарный 
институт 

История 
фортепианного 
исполнительства 
Фортепиано 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте  
Чтение с листа 
Аккомпанемент 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 

33 года 15 лет 

290 Родина Виктор 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Николаевский 
государственный 
педагогический 
институт им. В. Г. 
Белинского ( 

Аранжировка и 
обработка народных 
мелодий 
Аранжировка и 
импровизация 
Оркестровый класс 
Инструментовка 
Инструментоведение 
Инструментоведение, 
инструментовка 
Исполнительское 
мастерство 
Оркестровое 
дирижирование 
Дирижирование 
Чтение партитур 
Чтение с листа 
История народных 
инструментов, ремонт 
и настройка 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 

48 лет 42 года 

291 Скобелева 
Ольга 
Владимировна 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Уральская 
государственная 
консерватория им. 
М.П. Мусоргского, 
специальность 
«Хоровое 
дирижирование» 

История хоровой 
музыки 
Дирижирование 
Чтение хоровых 
партитур  
Чтение и анализ 
партитур 
Изучение кантатно- 
ораториального 
репертуара 
Производственная 
практика 

кандидат 
культурологии 

доцент  
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернад- 
ского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 

21 лет 3года 



 

     (педагогическая) 
Научно- 
педагогическая 
практика 
Выпускная 
квалификационная 
работа 
Научно- 
исследовательская 
работа 
Методика обучения 
народному пению 
Вокальная подготовка 

   программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 
Регистрационный № 
сертификата 1. Обучение 
на факультете 
повышения 
квалификации 
Тамбовского 
государственного 
музыкально- 
педагогического 
института им. С.В. 
Рахманинова по 
программе «Теория и 
практика реализации 
инновационных 
подходов в музыкальном 
образовании», с 24 
февраля по 5 марта 2014 
г. (72 часа). 
Удостоверение № 1026; 
2. Повышение 
квалификации в 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российская академия 
голоса» по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики», с 
13 по 14 ноября 2015 г. 
(16 часов). 
Удостоверение № Я/15- 
57. 

  

292 Фурсенко 
Татьяна 
Фёдоровна 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Высшее, по 
специальности: 
«Музыка», 
квалификация - 
учитель музыки и 
пения сред-ней 
школы. 
Мелитопольский 
государственный 
педагогический 
институт. 

Электронные 
музыкальные 
инструменты, приборы 
синтеза и обработки 
звука 
Электронные 
музыкальные 
инструменты 
Музыкальный досуг 
молодежи 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Дополнительный 
музыкальный 
инструмент 
Дополнительный 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент 53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

11.04.2013, 
Кировоградский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Владимира Винниченко 
Стажировка на кафедре 
музыкально- 
теоретических и ин- 
струментальных 
дисциплин 

29 лет 13 лет 



 

     инструмент 
Фортепиано 
Преддипломная 
практика 
Научно- 
исследовательская 
работа 
Учебная. 
Педагогическая 
практика 

  искусство    

293 Шинтяпина 
Инна 
Викторовна 

доцент, 
кандидат наук, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Самарский 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Музыка», диплом 
РВ №580980, 1992 

Коллективное 
музицирование. 
Вокально- 
инструментальный 
ансамбль. 
Ансамблевое 
музицирование. 
Исполнительское 
мастерство. 
Основы музыкально- 
просветительской 
работы 
Дирижирование 
Специальный класс 
Музыкальная 
интерпретация 
Научно- 
исследовательская 
работа 
Научно- 
педагогическая 
практика 
Выпускная 
квалификационная 
работа 
Вокальный ансамбль 
Преддипломная 
практика 
Производственная. 
Педагогическая 
практика 
Учебная. 
Исполнительская 
(дирижерская) 
практика 

кандидат 
педагогических 
наук 

доцент 53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

13 – 14 ноября 2015 г., 
Гуманитарно- 
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского», г. Ялта: 
краткосрочное 
повышение 
квалификации (16 часов) 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе «Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики» 

27 лет  

294 Баженова 
Марина 
Римовна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Куйбышевский 
государственный 
институт культуры. 
Специальность - 
культурно- 
просветительская 
работа 

Тренаж классического 
танца 
Техники контепорари 
Партнеринг и дуэтные 
формы 
Методика 
преподавания дуэтно- 
сценического танца 
Методика 
преподавания 
классического танца 
Методика 
преподавания танца 
(народно-сценического 
/ современного / 
бального) 
Модерн и методика его 
преподавания 
Хореографическая 

  52.03.01 Хореографическое 
искусство 
53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 

 38 лет 1 год 



 

     композиция 
Ритмика 

      

295 Глузман 
Александр 
Владимирович 

заведующий 
кафедрой, 
доктор наук, 
имеющий 
ученое звание 
профессор 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Казанский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Специальность 
«Музыка и пение». 
Симферопольский 
государственный 
университет. 
Специальность 
«Психология» 

Аспирантура, 
докторантура, ГЭК 

доктор 
педагогических 
наук 

профессор 53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.03 Искусство народного 
пения 
53.04.02 Вокальное искусство 

1. Повышение 
квалификации по 
категории 
«Руководители 
организаций, 
отнесенных к категории 
по гражданской обороне, 
с численностью 
работающих 50 и более 
человек, их 
заместители» в объеме 
36 часов (удостоверение 
РК № 422 от 27.11.2015 
г.). 
2. Повышение 
квалификации по 
программе 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опасными 
отходами» в объеме 112 
часов (удостоверение № 
271-ЭБ-2015 от 2015 г.) 
3. Повышение 
квалификации по 
программе «Система 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» в объеме 40 
часов (удостоверение № 
8241 от 2015 г.) 
4. Повышение 
квалификации по 
программе 
«Особенности 
информационной и 
организационно- 
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и нормативно- 
правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» в 
объеме 16 ч. 
(удостоверение ПК 15/25 
№ 2236 от 19.12.2014 г.) 

43 18 

296 Грешнова 
Эвелина 
Александровна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее. РВУЗ 
«Крымский 
Гуманитарный 
Университет» по 
специальности : 
музыкальное 
искусство 

Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Фортепиано 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Аранжировка и 
импровизация 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

1. Повышение 
квалификации по 
профессиональной 
программе «Система 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» в объеме 40 
часов (удостоверение № 

4 года 3 года 



 

         8272 от 06.06.2015 г., г. 
Москва) 
2. Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, 
«Российская 
общественная академия 
голоса» по 
дополнительной 
образовательной 
программе « Избранные 
вопросы фониологии: 
междисциплинарные 
теоретико- 
методологические 
проблемы вокально- 
речевой педагогики». 
(14.11.2015г., г. Москва ) 
3. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе по 
внедрению моделей 
организационно- 
методического 
обеспечения программ 
воспитания детей и 
молодежи по очной 
форме обучения в 
объеме 72 часов 
(удостоверение № 0224 
от 08.09.2015 г., г. 
Москва). 
4. Получение 
дополнительного 
профессионального 
образования путем 
стажировки в 
Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования Республики 
Крым «Крымский 
инженерно- 
педагогический 
университет» при 
кафедре музыкального 
искусства (с 23.09.2015 г. 
- по 20.10.2015 г.) СДПО 
№ 16 от 23.10.2015 г, г. 
Симферополь. 
5. Краткосрочное 
повышении 
квалификации при 
МКОУ ДО «Ялтинская 
музыкальная школа 
им.А. А. Спендиарова с 
привлечением 
профессоров и 
преподавателей АМУ 
при МГК им. П. И. 

  



 

         Чайковского по теме: 
Современные методики 
обучения по 
специальным 
дисциплинам 
специальности 
«Инструментальное 
исполнительство» в 
объёме 36 часов 

  

297 Валит Элла 
Аркадьевна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Николаевский 
государственный 
педагогический 
институт . 
Специальность 
"Музыка и пение", 
учитель музыки и 
пения. 

Музыкальная 
педагогика в Детских 
школах искусств 
Музыкальная 
педагогика в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Теория и практика 
современного 
музыкального 
образования   
Теория и технологии 
музыкального 
воспитания 
Теория и методика 
музыкального 
воспитания 

  53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

29 мая-06 июня 2015 г 
Дополни-тельное 
профессиональное 
образование 
«Международная бизнес 
академия» по программе 
«Система сертификации 
профессиональных 
квалификаций: 
экспертно-методический 
центр» (40часов) 
23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: стажи- 
ровка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе до- 
полнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 
Регистрационный № 
свидетельства 

45 17 

298 Лантратов 
Александр 
Сергеевич 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Государственный 
университет им И. П. 
Котляревского 
Специальность: 
музыкальное 
искусство 

Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Фортепиано 
Специальный 
инструментт 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Дополнительный 
музыкальный 
инструмент 
Ансамбль 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 6 4 

299 Амедов Назим 
Ислямович 

доцент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Московская 
государственная 
консерватория им 
П.И.Чайковского. 
Специальность: 
«Скрипка». 

Квартет 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Ансамбль 
Импровизация 
Концертмейстерский 
класс 
Изучение 
педагогического 
репертуара 
Изучение оркестровых 
трудностей 
Специальный 
инструмент 
Преддипломная 
практика 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

23 сентября – 20 октября 
2015 г., ГБОУ РК 
«Крымский инженерно- 
педагогический 
университет»: 
стажировка при кафедре 
музыкального искусства 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(72 часа). 

36 лет 1 год 



 

300 Долинский 
Александр 
Михайлович 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевская 
Государственная 
консерватория им. 
П.И. Чайковского, 
дирижёрско-хоровой 
факультет 

Дирижирование 
Чтение партитур 
Оркестровое 
дирижирование 

 доцент 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 45 лет 1 год 

301 Задевалова- 
Фастова 
Елизавета 
Николаевна 

доцент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Республиканское 
высшее учебное 
заведение "Крымский 
гуманитарный 
университет", 
специальность - 
"Педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Музыка" 

Специальный класс 
Сольное пение 

  53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 

 37 лет 1 год 

302 Зайшлая 
Наталья 
Ярославовна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевский 
национальный 
университет 
культуры и искусств, 
специализация 
"Хореография", 
квалификация - 
балетмейстер 
современной 
хореографии, 
преподаватель 
специальных 
дисциплин, артист. 
2014 год. 

Модерн и методика его 
преподавания 
Методика 
преподавания танца 
(народно- 
сценического/ 
современного/ 
бального) 
Афроджаз 

  52.03.01 Хореографическое 
искусство 
53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 

 8 лет 1 год 

303 Карпов 
Валерий 
Викторович 

профессор, 
имеющий 
ученое звание 
доцент 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевский 
национальный 
университет 
культуры и искусств 
и, специализация 
"Музыкальное 
искусство" 

Вокально- 
инструментальный 
ансамбль, сольное 
пение, Методика 
обучения вокалу 

 доцент 53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 

 38 лет 1 год 

304 Костенко 
Дмитрий 
Константинови 
ч 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Высшее. 
Харьковский 
государственный 
университет искусств 
им.И.Котляревского. 
Специальность:"Муз 
ыкальное искусство" 

Вокальная подготовка 
История вокального 
искусства 
Изучение оперных 
партий 
Методика обучения 
вокалу 
Вокальный ансамбль 
Сольное пение 
Камерное пение 
Изучение кантатно- 
ораториального 
репертуара 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая)   
Учебная практика 
(музыкально- 
исполнительская) 
Практика. 
Исполнительская 
(сольная, ансамблевая) 

  53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 5 лет 1 год 



Оперный класс 
 

305 Крипак Ольга 
Леонидовна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Харьковский 
институт искусств 
им. 
И.П.Котляревского 
Период обучения 
1989-1994гг. 
Специальность 
фортепиано 

Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Концертмейстерский 
класс 
Дисциплина 
квалификации 
Практика. 
Исполнительская 
(сольная, ансамблевая, 
концертмейстерская) 
Преддипломная 
практика 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая, 
концертмейстерская) 

кандидат 
культурологии 

 53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

 30 лет 1 год 

306 Киахиди 
Георгий 
Фёдорович 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Саратовская 
государственная 
консерватория им. 
Л.В. Собинова. 
Специальность - 
виолончель. 

Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Специальный 
инструмент 
Дисциплина 
квалификации 
Концертмейстерский 
класс 
История струнных 
инструментов, ремонт 
и настройка 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

 45 лет 1 год 

307 Метлушко 
Надежда 
Ивановна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

высшее, Харьковский 
государственный 
университет искусств 
им. Котляревского, 
Специальность 
"Музыкальное 
искусство" 

Педагогическая 
практика   
Чтение партитур 
Дирижирование 
Изучение 
родственного 
инструмента 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая) 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая, 
концертмейстерская) 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 5 лет 1 год 

308 Петровская 
Юлия 
Юрьевна 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Запорожское 
государственное 
училище им. 
Майбороды, 
специальность 
"Музыкальное 
искусство". 
Мелитопольский 
государственный 
педагогический 
университет , 
специальность 
"Педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Музыка". 

Джазовое пение 
Специальный класс 
Основы фониатрии и 
устройство голосового 
аппарата 
Сольное пение 
Педагогическая 
практика 
Исполнительская 
практика (сольная, 
ансамблевая) 

  53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 

 4 года 1 год 

309 Полынникова 
Елена 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 

Симферопольский 
факультет Донецкой 
государственной 
академии имени С.С. 

Основы импровизации 
Изучение оперных 
клавиров 
Аккомпанемент 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 

2012г. КРУЗ "Центр 
повышения 
квалификации 
работникам культуры и 

31 год 1 год 



 

   кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Прокофьева Фортепиано 
Методика обучения 
игре на инструменте 

  искусство 
53.04.01 Музыкально- 
инструментальное искусство 

искусств", "Работа в 
клаассе общего 
фортепиано, 
аккомпанемента и 
чтения с листа".   
2013г. КРУЗ "Центр 
повышения 
квалификации 
работникам культуры и 
искусств", 
"Совершенствование 
профессионального 
мастерства 
преподавателя. 
2016г. ФГБ ОХВО 
Ростовская 
государственная 
консерватория им. 
С.Рахманинова "Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования". тема 
"Традиции 
педагогической и 
исполнительской школ 
Ростовской 
консерватории (секция 
"камерный ансамбль") 

  

310 Рикман Карина 
Григорьевна 

доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Образование: 
высшее, Донецкая 
государственная 
консерватория имени 
С.С. Прокофьева, 
специальность 
«Музыковедение», 

Проблемы 
музыкальной 
педагогики и 
психологии 
Практический анализ 
музыкальной формы 
История 
художественно- 
музыкальных стилей 
Методика 
преподавания 
искусства в ВУЗе 
Научно- 
исследовательская 
работа 

кандидат 
искусствоведения 

 53.3.1 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.3.2 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.3.3 Вокальное искусство 
53.3.4 Искусство народного 
пения 
53.3.5 Дирижирование 
53.3.6 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.4.1 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.4.2 Вокальное искусство 
53.04.04 Дирижирование 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

1 .Федеральный институт 
развития образования, 
«Проектирование 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» (04- 
08.08.2014, 20 часов), 
2 .Российская Академия 
имени Гнесиных, 
«Нормативно-правовое 
регулирование 
деятельности 
образовательных 
организаций отрасли 
культуры», (26- 
27.09.2014, 16 часов) 
3.Министерство 
культуры Российской 
Федерации, ФГБПОУ 
Академическое 
музыкальное училище 
при Московской 
государственной 
консерватории. 
«Современные методики 
обучения по 
музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам», (28.03- 
31.03 2016, 36 часов; 
14.09-17.09.2016, 72 
часа). 

25 лет 1 год 

311 Рубцова Дарья 
Александровна 

ассистент Институт 
филологии, 

Харьковский 
государственный 

Чтение партитур 
Чтение с листа и 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 

Соискатель Ростовской 
государственной 

11 лет 1 год 



 

   истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

университет искусств 
им. Котляревского, 
Специальность 
"Музыкальное 
искусство" 

транспонирование 
Изучение 
педагогического 
репертуара 
Изучение оркестровых 
трудностей 
Концертмейстерский 
класс 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 
Педагогическая 
практика 
Практика 
исполнительская 
(сольная, ансамблевая) 
Учебная практика. 
Музыкально- 
исполнительская 

   консерватории им. 
С.Рахманинова 

  

312 Семенова 
Марина 
Викторовна 

доцент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Киевская 
государственная 
ордена Ленина 
консерватория им. 
П.И. Чайковского. 
Специальность - 
сольное пение 

Сольное пение 
Камерное пение 

  53.03.03 Вокальное искусство 
53.04.02 Вокальное искусство 

 37 лет 1 год 

313 Урюпин Вадим 
Михайлович 

ассистент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Одесская 
государственная 
консерватория им. 
А.В. Неждановой. 
Специальность - 
ударные 
инструменты 

Изучение оркестровых 
трудностей 
Изучение 
родственного 
инструмента 
Исполнительство на 
музыкальном 
инструменте 
Дополнительный 
инструмент 
Специальный 
музыкальный 
инструмент 

  53.03.02 Музыкально- 
инструментальное искусство 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

нет 32 года 1 год 

314 Фастов 
Александр 
Леонидович 

доцент Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Республиканское 
высшее учебное 
заведение "Крымский 
гуманитарный 
университет", 
специальность - 
"Педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Музыка" 

Сольное пение, 
Специальный класс 

  53.03.01 Музыкальное 
искусство эстрады 

нет 41 год 1 год 

315 Чергеев Асан 
Айдерович 

доцент, 
кандидат наук 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств, 
кафедра 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительс 
тва 

Ташкентская 
государственная 
консерватория им. М. 
Ашрафи. 
Специальность - 
хоровое 
дирижирование. 

Хоровое сольфеджио 
Дирижирование 
Специальный класс 
Чтение хоровых 
партитур 

кандидат 
искусствоведения 

 53.04.04 Дирижирование 
53.03.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 
53.04.06 Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство 

 35 лет 1 год 

 


