
Педагогический состав и руководство Таврической академии 
 

Институт иностранной филологии Таврической академии  
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факульте
т, 

Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учен
ое 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Полховская 

Елена 
Васильевна 

Заведующи
й 

кафедрой, 
доцент 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь, 
Преподаватель 

английского 
языка и 

литературы 

Введение в 
спецфилологию, 
Коммуникативны
е стратегии 
основного 
иностранного 
языка, 
Коммуникативны
е второго 
иностранного 
языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук  

Доце
нт 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

27 
лет 

helenpolkhovskaya@gmail.co
m 

2 Бондаренко 
Лидия 

Валерьевна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского 

Лексикология, 
Коммуникативны
е стратегии 
основного 
иностранного 
языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

ТНУ, им В.И 
Вернадского. 
«Разработка и 

внедрение 
инновационных 

технологий в 
обучении 

практическому 
курсу 

иностранных 
языков» 

16 
лет 

lidiaguide@gmail.com 

3 Беловенцева 
Мария 

Владимиров
на 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского 

Практический 
курс основного 
иностранного 
языка 

- - ТНУ, им В.И 
Вернадского. 
«Разработка и 

внедрение 
инновационных 

технологий в 

16 
лет 

krum2003@mail.ru 



английско
й 

филологи
и 

обучении 
практическому 

курсу 
иностранных 

языков» 
4 Вовк 

Николай 
Александро

вич 

Старший 
преподават

ель 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского 

Практический 
курс второго 
иностранного 
языка, 
Коммуникативны
е стратегии 
второго 
иностранного 
языка 

- - V 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

Балтии, Грузии, 
и ШОС, 

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», 
Общероссийская 

общественная 
организация 

«Союз 
переводчиков 
России» (СПР) 

Член 
Международной 

18 
лет 

nick.wolf@mail.ru 



федерации 
переводчиков 

(ФИТ), 
Библеокомплект
атор. Платформа 
новых решений и 

возможностей 
«Инновационные 
инструменты и 

возможности для 
комплектования 
библиотечных 

фондов в 
электронном 

виде» 
5 Дьякова 

Надежда 
Александро

вна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Самаркадский 
государственн

ый 
университет 
им. А. Навои 

Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 

языка, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка, 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка  

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

V Международн. 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

Балтии, Грузии, 
и ШОС  

39 
лет 

nad.diakowa@yandex.ru 

6 Георгиади 
Александра 
Анатольевн

а 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь 

Практический 
курс основного 
иностранного 

языка, Методика 
преподавания 
иностранного 

языка и 
литературы, 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 

кандидат 
педагогическ

их наук 

- Крымский 
гуманитарный 
университет, 
присуждена 

ученая степень 
кандидата 

педагогических 
наук 

15 
лет 

alexandra.georgiadi2010@gm
ail.com 



иностранного 
языка, 

Преддипломная 
практика 

7 Князева 
Наталья 

Андреевна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь 

Теорграмматика, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка, 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

Сертификат  
международной 

научно-
практической 
конференции 

5 октября 2015г., 
г. Екатеринбург, 

Р.Ф., 
Сертификат  

международной 
научно-

практической 
конференции 
14 февраля 
2016г., г.  
Нижний 

Новгород, Р.Ф. 

41 
год 

nak-1207@mail.ru 

8 Кубединова 
Ленара 

Шакировна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

Лингвокультурол
огия,  

Коммуникативны
е стратегии 
основного 

иностранного 
языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

16 
лет 

kubedinova@gmail.com 

9 Мазина 
Елена 

Николаевна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь 

Стилистика, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

17 
лет 

mazina@i.ua 



10 Мельниченк
о Татьяна 

Владимиров
на 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе 

Отпуск по уходу 
за ребенком до 

трех лет 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

Ученый совет 
Таврического 

национального 
университета 
имени В.И., 
присвоение 

ученого звания 
доцент 

24 
года 

tanya.melnichenko@gmail.co
m 

11 Ломакина 
Ирина 

Николаевна 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

Введение в 
спецфилологию, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка, 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка, 
Практический 

курс основного 
иностранного 

языка 

- - V 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

Балтии, Грузии, 
и ШОС 

8 лет irina.lomakina254@gmail.co
m 

12 Радченко 
Татьяна 

Анатольевн
а 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

Коммуникативны
е стратегии 
основного 

иностранного 
языка, 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка, 
Практический 

курс основного 
иностранного 

языка 

- - V 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

Балтии, Грузии, 
и ШОС, 

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Союз 

7 лет ganza_kent.1988@mail.ru 



переводчиков 
России» (СПР) 

Член 
Международной 

федерации 
переводчиков 

(ФИТ) 
13 Сердюк 

Елена 
Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

История 
национальных 

литератур,  
Практический 

курс основного 
иностранного 

языка, 
Практический 
курс второго 
иностранного 

языка 

- - ТНУ, им В.И 
Вернадского. 
«Разработка и 

внедрение 
иновационных 
технологий в 

обучении 
практическому 

курсу 
иностранных 

языков» 

11 
лет 

helenserdyuk@mail.ru 

14 Трунченков
а Наталья 

Николаевна 

Старший 
преподават

ель 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

Практический 
курс основного 
иностранного 

языка,  
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка 

- - ТНУ, им В.И 
Вернадского. 
«Разработка и 

внедрение 
иновационных 
технологий в 

обучении 
практическому 

курсу 
иностранных 

языков» 

14 
лет 

natitrun@gmal.com 

15 Чернобай 
Светлана 

Евгеньевна 

Старший 
преподават

ель 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь 

Методика 
преподавания 
иностранного 

языка и 
литературы, 

Педпрактика, 
Учебная 

практика, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

15 
лет 

svetoniy@mail.ru 



языка, 
Коммуникативны

е стратегии 
второго 

иностранного 
языка 

16 Татарников
а Ирина 

Викторовна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Днепропетровс
кий 

государственн
ый 

университет 

Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 

языка, 
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

иностранного 
языка 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

Доце
нт 

Сертификат. 
Актуальные 
проблемы 

лингвистики и 
методики 

преподавания 
иностранных 

языков. г. 
Нижний 

Новгород Р.Ф. 

45 
лет 

tatarnikova.i@ukr.net 

17 Шевченко 
Наталья 

Владимиров
на 

Старший 
преподават

ель 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 

английско
й 

филологи
и 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь 

Практический 
курс основного 
иностранного 

языка,  
Педпрактика 

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

40 
лет 

v.shevchenko@gmail.ru 

 
№ 
п
/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональн
ая 

переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Петренко 

Даниил 
Александр
ович 

Заведующий 
кафедрой, 
доцент 

Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе 
Филолог. 

Теоретическая 
фонетика, 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка(немецкого), 
практический 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т  

01.02.2013 – 
31.05.2013 г. 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского: 
«Опыт 
социофонетичес
кого 
исследования 

21 
год 

daniil.petrenko@list.ru 
 

mailto:daniil.petrenko@list.ru


Преподавател
ь немецкого 
языка и 
литературы. 
Переводчик 

курс основного 
иностранного 
языка (немецкого) 

речи политиков 
Германии» 
15.12.2014 – 
17.12.2014 г. 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Особенности 
информационно
й и 
организационно-
аналитической 
деятельности 
при реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
19.12.2014 – 
20.12.2014 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

2 Бридко 
Татьяна 
Владимиро
вна 

Доцент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
экологически
й институт. 
Специальност
ь: Язык и 
литература 
(немецкий и 

Практический 
курс второго 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
история 
основного 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

с 01 февраля по 
31 мая 2013 г. 
прошла курсы 
повышения 
квалификации и 
выполнила 
выпускную 

16 
лет 

tanyusha23@mail.ru 

mailto:tanyusha23@mail.ru


английский). 
Квалификаци
я: 
преподавател
ь двух 
иностранных 
языков и 
зарубежной 
литературы 

иностранного 
языка (немецкого, 
английского), 
теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 
языка 
(немецкого). 

работу на 
тему«Historyofth
eEnglishLanguag
e». С 11 июля по 
15 июля 2016 г. 
приняла участие 
в краткосрочном 
повышении 
квалификации 
(объем 72 часа) 
при «Союзе 
переводчиков 
России» 
(сертификат № 
025 выдан 
участнику 9 
Международной 
летней школы 
перевода Союза 
переводчиков 
России). 
 

3 Перепечки
на 
Светлана 
Евгеньевна 

Доцент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Минский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт 
иностранных 
языков  
Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Введение в 
специальную 
филологию 
(германскую), 
готский язык, 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
коммуникативные 
стратегии второго 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
теоретическая 
грамматика 
основного 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

Крымский 
республикански
й институт 
последипломног
о образования, 
кафедра 
филологии; 
20.10.2010 – 
22.11.2010 г. ; 
V 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
художественной 
литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии и 

34 
года 

s.perepechkina@gmail.com 

mailto:s.perepechkina@gmail.com


иностранного 
языка 
(немецкого), 
лингвокультуроло
гиягерманского 
языкового ареала 

ШОС 
27-30 октября 
2015 года 

 Пономарев
а 
Анна 
Васильевна 

Доцент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского. 
Магистр 
филологии. 
Преподавател
ь английского 
и немецкого 
языков и 
литературы 

Стилистика 
основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
лексикология 
основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка (немецкого) 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

  10 
лет 

ponomarova_anna@ukr.net 

 Чернышов
а 
Марина 
Викторовн
а 

Доцент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского.
Филолог. 
Преподавател
ь немецкого и 
английского 
языков и 
литературы 

Методика 
преподавания 
иностранного 
языка в высшей 
школе; 
теоретический и 
практический 
курс второго 
иностранного 
языка 
(немецкого); 
теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 
языка (немецкого) 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

 С 20.01.2015 по 
19.03.2015 
успешно освоила 
дополнительную 
профессиональн
ую программу в 
Федеральном 
государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
специалистов 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышлен

13 
лет 

margomarina2003@mail.ru 

mailto:ponomarova_anna@ukr.net


ного комплекса» 
и  прошла 
итоговую 
аттестацию по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Инновационны
е технологии и 
организация 
производства в 
АПК» по курсу 
«Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности» со 
сроком освоения 
72 часа, г. 
Москва 

 Черныш 
Ирина 
Валериевн
а 

Старший 
преподавате
ль 

Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе. 
Преподавател
ь немецкого 
языка и 
литературы. 
Филолог. 
Переводчик 

Основной 
иностранный язык 
(немецкий), 
практический 
курс основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка (немецкого) 

  01 февраля 2013 
г. – 31 мая 2013 
г. 
«Дистанционны
й курс 
немецкого 
языка» 
(Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И.Вернадского
) 

20 
лет 

irinachernysh@inbox.ru 

 Воронцова 
Наталья 
Константи
новна 

Ассистент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе. 
Специалист. 
Преподавател

Иностранный 
язык (немецкий), 
практический 
курс основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
коммуникативные 
стратегии второго 

   15 
лет 

n_vorontsova@mail.ua 

mailto:irinachernysh@inbox.ru
mailto:n_vorontsova@mail.ua


ь немецкого 
языка и 
литературы. 
Переводчик 

иностранного 
языка 
(немецкого), 
практический 
курс второго 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка (немецкого) 

 Лихачев 
Эдуард 
Владимиро
вич 

Ассистент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
национальны
й университет 
им. 
В.И.Вернадск
ого. 
Магистр 
филологии, 
преподавател
ь английского 
и немецкого 
языков 

Практический 
курс основного 
иностранного 
языка», 
«Коммуникативн
ые стратегии 
основного 
иностранного 
языка»; 
английский язык и 
литература – 
«Практический 
курс второго 
иностранного 
языка», 
«Коммуникативн
ые стратегии 
второго 
иностранного 
языка»; 
английский язык и 
литература, 
греческий язык и 
литература – 
«Готский язык» 

  19.12.2014 – 
20.12.2014 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
27.10.2015 – 
30.10.2015 ФЦП 
«Культура 
России» 
7.12.2015 – 
8.12.2015 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 
организациям»V 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
художественной 

6 лет  



литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии и 
ШОС 
27-30 октября 
2015 года 

 Мацнева 
Кристина 
Алексеевна 

Ассистент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
национальны
й университет 
им. 
В.И.Вернадск
ого. 
Магистр 
филологии, 
преподавател
ь английского 
и немецкого 
языков 

Коммуникативные 
стратегии второго 
иностранного 
языка.  
Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 
языка. 
 

  19.12.2014 – 
20.12.2014 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

7 лет kristino4k@bigmir.net 

 Цыганенко 
Евгений 
Викторови
ч 

Ассистент Институт 
иностранн
ой 
филологии
, кафедра 
немецкой 
филологии 

Таврический 
национальны
й университет 
им. 
В.И.Вернадск
ого. 
Магистр 
филологии, 
преподавател
ь английского 
и немецкого 
языков 

Иностранный 
язык (немецкий), 
история 
основного 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 
языка 
(немецкого), 
практический 
курс основного 
иностранного 
языка (немецкого) 

  19.12.2014 – 
20.12.2014 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
Всероссийский 
научно-
практический 
семинар 
«Социально-
педагогическая 
поддержка лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: теория 
и практика» 
 
12-15 мая 2015 г. 

8 лет tsyganenkoev@ukr.net 

 
 

mailto:kristino4k@bigmir.net


№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональн
ая 

переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Гавришева 

Галина 
Петровна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Горловский 
государственны

й 
педагогический 

институт 
иностранных 

языков,  
г. Горловка 
Специалист 

«французский 
язык, 

украинский 
язык и 

литература» 

Стилистика 
основного 

иностранного 
языка 

(французского),  
Лингвокультурол
огия романского 
языкового ареала 

 
 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ», 2014 

55 
лет 

romanphil@crimea.edu 

2 Емельянов
а 

Татьяна 
Анатольев

на 

Ассистент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский и 
латинский язык 
и литература» 

Латинский язык 
 

- - - 16 
лет 

facultatif@list.ru 

3 Кайнова 
Анна 

Андреевна 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Перевод 

(французский 
язык и 

В отпуске по 
уходу за 
ребенком 

- - - - anyta-z@mail.ru 



литература)» 
4 Климачѐва 

Анастасия 
Игоревна 

Ассистент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского,  
г. Симферополь 

Магистр 
«Филология)» 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка 
(испанского),  

Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 

языка 
(испанского) 

 
 

- - 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», 2016 

3 
года 

brooder9@rambler.ru 

5 Коваленко 
Сергей 

Петрович 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Горловский 
государственны

й 
педагогический 

институт 
иностранных 

языков,  
г. Горловка 
Специалист 

«французский и 
немецкий 

языки» 

Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 

языка 
(французского) 

 

- - ГБОУВО РК 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет» 

«Инновационны
е 

образовательные 
технологии»,  

2016 

31 
год 

serge-kovalenko@list.ru 

6 Лесова 
Надежда 

Сергеевна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Романо-
германские 

Иностранный 
язык 

(французский),  
История 

национальных 
литератур 

(франкоязычных) 
 
 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ», 2014 

44 
года 

nadejaf@gmail.com 



зыки и 
литература 

(французский 
язык и 

литература)» 
7 Науменко 

Нина 
Петровна 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский 
язык и 

литература» 

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка 
(испанского),  

Теоретический и 
практический 
курс третьего 
иностранного 

языка 
(испанского) 

 

- - 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», 2016 

35 
лет 

nina1963vasya@mail.ru 

8 Осадчук 
Наталья 

Владимир
овна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Омский 
государственны

й 
педагогический 

университет,  
г. Омск 

Специалист 
«Французский и 

немецкий 
языки» 

Лексикология 
основного 

иностранного 
языка 

(французского),  
Коммуникативны

е стратегии 
второго 

иностранного 
языка 

(французского) 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ» 
«Создание 

учебных курсов 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий», 

2015 

20 
лет 

nvs7@rambler.ru 

9 Силин 
Владимир 
Васильеви

ч 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 

Минский 
государственны

й 
педагогический 

институт 
иностранных 

языков,  

Введение в 
специальную 
филологию 

(романскую),  
Коммуникативны

е стратегии 
основного 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

XXIV 
Всероссийский 

Семинар 
«Франция и 

Франкофония 
сегодня: 

многообразие 

51 
год 

vlsilin@yandex.ru 



классическ
ой 

филологии 

г. Минск 
Специалист 

«французский и 
английский 

языки» 

иностранного 
языка 

(французского) 
 
 

методических 
подходов к 
обучению 

французскому 
языку как 

иностранному и 
культуре 

франкоязычных 
стран в эпоху 

новых 
технологий», 

2015 
10 Татаренко 

Елена 
Николаевн

а 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский 
язык и 

литература» 

Основы теории 
языковой 

коммуникации,  
Академический 

курс 
иностранного 

языка (второго - 
латинского),  

Коммуникативны
е стратегии 

второго 
иностранного 

языка 
(латинского - 
Отраслевая 

лексика, Римская 
поэзия) 

- - АНО ДПО «УЦ 
«Русский 
регистр – 

Балтийская 
инспекция» 
«Внедрение 

системы 
медеджмента 

качества 
согласно ISO 

9001:2015 и риск 
ориентированног

о подхода к 
управлению 

образовательной 
организацией», 

2016 

36 
лет 

e-tatarenko2010@ya.ru 

11 Храбскова 
Данута 

Михайлов
на 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Французский 

язык и 
литература, 

латинский язык 
и литература» 

Введение в 
классическую 
филологию,  

Методология и 
организация 

научных 
исследований,  

История 
основного 

иностранного 
языка 

(французского) 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

Доцен
т 

АНО ДПО «УЦ 
«Русский 
регистр – 

Балтийская 
инспекция» 

«Требования 
новой версии 

международного 
стандарта  ISO 

9001:2015 к 
образовательны

м 

 danuta-simf@yandex.ru 



 
 

организациям», 
2015 

12 Чекалина 
Татьяна 

Владимир
овна 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский 
язык и 

литература» 

Народная 
латынь,  

Латинский язык,  
Коммуникативны

е стратегии 
второго 

иностранного 
языка 

(латинского - 
Римская проза, 

Методика 
преп.лат.яз.),  

Коммуникативны
е стратегии 
основного 

иностранного 
языка 

(французского) 

- - XXIV 
Всероссийский 

Семинар 
«Франция и 

Франкофония 
сегодня: 

многообразие 
методических 

подходов к 
обучению 

французскому 
языку как 

иностранному и 
культуре 

франкоязычных 
стран в эпоху 

новых 
технологий», 

2015 

32 
года 

tatyanachekalina@rambler.ru 

13 Шапошни
к 

Нина 
Аркадьевн

а 

Ст. преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский и 
латинский язык 
и литература» 

Иностранный 
язык 

(французский),  
Латинский язык,  

Практический 
курс второго 
иностранного 

языка 
(латинского - 

римская проза) 
 
 
 

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Особенности 

информационно
й и 

организационно-
аналитической 
деятельности 

при реализации 
государственной 

политики и 
нормативно-

правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования», 

2014 

17 
лет 

ninashaposhnik@mail.ru 

14 Шибаева 
Ирина 

Ст. преп. Институт 
иностранно

Симферопольск
ий 

Практический 
курс основного 

- - VI 
Международный 

26 
лет 

irich_97@mail.ru 



Вадимовн
а 

й 
филологии, 

кафедра 
романской 

и 
классическ

ой 
филологии 

государственны
й 

университет им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь 
Специалист 

«Французский 
язык и 

литература» 

иностранного 
языка 

(французского),  
Теоретический и 

практический 
курс третьего 
иностранного 

языка 
(французского),  
Практический 
курс второго 
иностранного 

языка 
(французского),  
Латинский язык 

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» 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факульте
т, 

Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Норец 

Максим 
Вадимович 

Доцент Институт 
иностранн
ой 
филологи
и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. Горловка, 
«Горловский 

государственны
й 

педагогический 
институт», 

учитель 
английского, 
немецкого, 

французского 
языков и 

зарубежной 
литературы 

ОТЯК, 
Новейшая 
зарубежная 
литература, 
ПКП англ, АКП 
англ, 
Современные 
направления 
лингвистически
х исследований 

Доктор 
филологи

ческих 
наук 

Доцент 1) ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», 
программа: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ», 16 ч. 
С 19-20 декабря 
2014 г., номер: ПК 
15/25 3231; 
2)ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет», «VI 
Международной 
филологической 
научной школе 

20 лет mnorets@yandex.ru 



«Славянский мир и 
славянские языки в 
XXI веке», 
программа: 
«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
филологических 
дисциплин в школе 
и вузе», 72 ч. 
С 11-20 сентября 
2015, номер: №15 
МФА Сев-92. 
3)КФУ им. В.И. 
Вернадского 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия, г. Ялта, 
«Социально-
педагогическая 
поддержка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: теория и 
практика» 
С 12-15 мая 2015 г.  
4) «Союз 
переводчиков 
Росии», «IX 
Международная 
летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков 
России», г. 
Севастополь, 72 ч. 
С 11-15 июля 2016, 
номер:№255 
5)Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 



учреждение 
высшего 
образования 
«Севастопольский 
государственный 
университет», 
«Традиции и 
инновации в 
преподавании 
филологических 
дисциплин в школе 
и вузе», 72 ч., г. 
Севастополь 
19 сентября 2016 г., 
номер 574/пк 

2 Лукинова 
Марина 

Юрьевна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. 
Симферополь, 

«Симферопольс
кий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе», 
филолог, 

преподаватель 
английского 

языка и  
литературы, 
переводчик 

АКП англ, 
Введение в 

переводоведени
е, История и 

теория 
перевода, 
Перевод и 

межкультурная 
коммуникация, 

Основы 
риторики 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Доцент 07.2015 г., 07.2016 – 
Летняя школа 
перевода СПР, 

Алушта. 

29 лет mlukinova@gmail.com 

3 Шевчук-
Черногород
ова Мария 
Алексеевна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. 
Симферополь, 
Таврический 

национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского,  

магистр 
филологии, 

преподаватель 
французского и 

латинского 

Сравнительная 
стилистика 
русского и 

иностранного 
языка 

(французского), 
Общетеоретиче

ский курс 
второго 

иностранного 
языка 

(французского), 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Доцент 07.2016 – Летняя 
школа перевода 
СПР, Алушта. 

12 лет marushechka@i.ua 



языков и 
литературы, 

магистр 
филологии, 

преподаватель 
английского и 

немецкого 
языков 

Новейшая 
зарубежная 
литература 

французского 
языка, АКП 

второго ин яз 
(французского) 

4 Пасекова 
Наталья 

Викторовна 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. Горловка, 
«Горловский 

государственны
й 

педагогический 
институт», 

учитель 
английского 

языка, русского 
языка и 

литературы 

ПКП англ, 
Основы 

интерпретации 
письменного 

текста 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Доцент 01.02.-31.05.2013 г. 
Свидетельство  

12СПК 917481 ТНУ 
им. В.И. 

Вернадского 

23 лет pasekova_natasha@mail.ru 

5 Зеленцова 
Милена 

Геннадьевн
а 

Доцент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. 
Симферополь, 

«Симферопольс
кий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе», 
филолог, 

преподаватель 
английского 

языка и  
литературы, 
переводчик 

Общетеоретиче
ский курс 
второго 

иностранного 
(англ), АКП 

второго 
(английского), 

Жанровые 
теории 

перевода, 
Прикладное 

терминоведение 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

Доцент VI 
международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода худ 
литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии 
и ШОС 
XII 
международный 
форум «Диалог 
языков и 
культур СНГ и 
ШОС в 21 веке» 
Сертификат 25-
28 октября 2016 
г., объем 72 
уч.ч. г. Алушта 

17 лет poisk0808@list.ru 

6 Мартынюк 
Елена 

Старший 
преподават

Институт 
иностранн

г. 
Симферополь, 

ПКП англ, 
Методика 

 Старши
й 

07.2015 г., 07.2016г. 
– Летняя школа 

38 лет lyali-pop@mail.ru 
 



Борисовна ель ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

«Симферопольс
кий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе», 
филолог, 

преподаватель 
английского 

языка и  
литературы, 
переводчик  

преподавания 
языка и 

перевода в 
высшей школе, 

АКп англ, 
Основы 

технического и 
синхронного 

перевода 

препода
ватель 

перевода СПР, 
Алушта. 

7 Шалыга 
Диана 

Александро
вна 

Старший 
преподават

ель 

Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. 
Симферополь, 

«Симферопольс
кий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе», 
филолог, 

преподаватель 
немецкого 

языка и  
литературы, 
переводчик 

ПКП нем, АКП 
нем, Основы 

технического и 
синхронного 

перевода (нем) 

 Старши
й 

препода
ватель 

12.2011 – 01.2012 
гг. – Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет, 
Симферополь. 
07.2015 г. – Летняя 
школа перевода 
СПР, Алушта. 

21 года d.shalyga@rambler.ru 

8 Андрюхина 
Светлана 

Владимиров
на 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. Горловка, 
«Горловский 

государственны
й 

педагогический 
институт», 

учитель 
английского и 

испанского 
языков и 

зарубежной 
литературы» 

ПКП англ, АКП 
второго 

(испанского) 

 Ассисте
нт 

VI международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода худ 
литературы стран 
СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 
XII международный 
форум «Диалог 
языков и культур 
СНГ и ШОС в 21 
веке» 
Сертификат 25-28 
октября 2016 г., 

22 лет andrjukhinasvetlana@ramb
ler.ru 
 



объем 72 уч.ч. г. 
Алушта 
07.2015 г. – Летняя 

школа перевода 
СПР, Алушта 

9 Выборнов 
Юрий 

Борисович 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. Ульяновск, 
«Ульяновский 

гос. пед. 
Институт им. 

И.Н. 
Ульянова», 

учитель 
французского и 

немецкого 
языков 

Практический 
курс перевода, 
академический 
курс перевода 
франц, Основы 
технического и 

синхронного 
перевода 
(франц) 

 Ассисте
нт 

2012  Nouvelles 
tendances de la 

didactique, 2013 
Analyse 

traductologique d’un 
texte 

26-28.11.2014 г. 
ФУП «Культура 

России» 72 уч. ч. г. 
Алушта 

«Школа перевода» 
28 ноября 2014 г. 
72 уч.ч, г. Алушта 

41 лет profvybornov@yahoo.fr 

10 Иванникова 
Екатерина 
Сергеевна 

Ассистент Институт 
иностранн

ой 
филологи

и, 
кафедра 
теории и 
практики 
перевода 

г. 
Симферополь, 
Таврический 

национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского,  
переводчик 

английского и 
немецкого 

языков 

Практический 
курс перевода 
английского 

языка 

 Ассисте
нт 

нет 5 лет katyusha-
ivannikova@mail.ru 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должно
сть 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Петренко 

Александр 
Демьянович 

директо
р, 

зав.каф
едрой,  

Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь 

 романо-германские 
языки «Немецкий 

введение в 
языкознание, 
теория 
языкознания, 
социолингвистика 
и теории языковой 

доктор 
филологич
еских наук 

професс
ор 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 

40 kaf_tlls@mail.ru 



языка и 
социолинг

вистики 

язык и литература» вариативности, 
фоностилистика и 
социофонетика 

реализации 
образовательных 

программ» 
2 Александрова 

Ольга Николаевна 
доцент Институт 

иностранн
ой 

филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь 
 «Французский 

язык и литература» 

История античной 
литературы, 
история 
зарубежной 
литературы, 
история 
национальных 
литератур 
(греческая), 
литературное 
редактирование 
текста 

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент  39 kaf_tlls@mail.ru 

3 Андриенко 
Валентина 
Петровна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Черновицкий 
государственный 
университет, г. 

Черновцы 
«Романо-

германские языки и 
литература» 

современная 
зарубежная 
литература 
(англоязычная, 
немецкоязычная), 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка (немецкого), 
протокол и этикет 
дипломатической 
коммуникации, 
общетеоретически
й курс 
иностранного 
языка (второго - 
немецкого), 

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент 4 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

Балтии, Грузии и 
ШОС 

39 kaf_tlls@mail.ru 

4 Банах Лилия 
Сергеевна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского,  

г. Симферополь 
специалист 

«Новогреческий 
язык и литература» 

коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
лексикология 
новогреческого 
языка, 

кандидат 
филологич
еских наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

16 kaf_tlls@mail.ru 



лингвокультуроло
гия балканского 
языкового ареала, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
теория языковой 
вариативности 
(новогреческий)  

5 Гаркуша Любовь 
Григорьевна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Симферопольский 
государственный 
Университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь 
 «Английский 

язык» 

практический курс 
второго 
иностранного 
языка 
(английского), 
коммуникативные 
стратегии второго 
иностранного 
языка 
(английского), 
теория языковой 
вариативности 
(английский) 

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент  41 kaf_tlls@mail.ru 

6 Георгиади 
Александр 

Константинович 

ст. 
преп. 

Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Симферопольский 
государственный 
Университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь 

Специалист,  
 «Новогреческий 

язык и литература, 
английский язык и 

литература» 

практический курс 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
практический курс 
перевода с 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого) 

- -  19 kaf_tlls@mail.ru 



7 Исаев Эдуард 
Шахмарович 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Симферопольский 
государственный 
Университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь, 

специалист 
 «Немецкий язык» 

введение в 
языкознание, 
современная 
социолектология, 
фоностилистика и 
социофонетика, 
теория дискурса и 
межкультурной 
коммуникации, 
теория языковой 
вариативности 
(немецкий) 

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

30 kaf_tlls@mail.ru 

8 Лазариди Сократ 
Анастасович 

ст. 
преп. 

Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Московский ордена 
Трудового 

Красного Знамени 
областной 

педагогический 
институт, г. Москва 
«Новогреческий и 
английский языки» 

практический курс 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
коммуникативные 
стратегии 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
практический курс 
перевода с 
основного 
иностранного 
языка 
(новогреческого), 
история 
греческого языка, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка 
(новогреческого) 

- -  34 kaf_tlls@mail.ru 

9 Норец Татьяна 
Михайловна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 

Горловский 
государственный 

пединститут 
иностранных 

языков, г. Горловка 

Современная 
зарубежная 
литература 
(франкоязычная), 
академический 

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент Ассоциация 
преподавателей 
французского 

язык, 24 
Всероссийский 

44 kaf_tlls@mail.ru 



теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

«Французский и 
немецкий языки» 

курс профильного 
иностранного 
языка 
(французского), 
академический 
курс второго 
иностранного 
языка 
(французского), 
общетеоретически
й курс 
иностранного 
языка (второго - 
французского), 
экспериментальна
я фонетика и 
теории 
речеобразования, 
теория языковой 
вариативности 
(французский) 

Семинар, 
«Франция и 

Франкофония 
сегодня: 

многообразие 
методических 

подходов к 
обучению 

французскому 
языку как 

иностранному и 
культуре 

франкоязычных 
стран в эпоху 

новых 
технологий» 

10 Рыжикова Марина 
Дмитриевна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
магистр 

«Язык и литература 
(английский)» 

введение в 
языкознание, 
теория 
языкознания, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка 
(английского), 
корпусная 
лингвистика, 
основы 
виртуальной 
коммуникации, 
лингвокультурная 
морфология 
города, теория 
языковой 
вариативности 
(английский) 

кандидат 
филологич
еских наук 

- МГИМО (У) 
МИД России, 

«Новое в 
исследовании 

языка и методике 
его 

преподавания» 

7 kaf_tlls@mail.ru 



11 Сдобнова 
Светлана 

Викторовна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
магистр 

«Язык и литература 
(немецкий)» 

история 
национальных 
литератур 
(немецкоязычных)
, теория 
литературы, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка (немецкого), 
академический 
курс второго 
иностранного 
языка (немецкого)  

кандидат 
филологич
еских наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

12 kaf_tlls@mail.ru 

12 Федотова Юлиана 
Борисовна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики  

Севастопольский 
Национальный 

технический 
университет, г. 

Севастополь 
специалист 

«Английский язык» 

теоретическая 
фонетика 
английского 
языка, 
коммуникативные 
стратегии второго 
иностранного 
языка 
(английского), 
современная 
социолектология, 
теория языковой 
вариативности 
(английский), 
инструментальные 
и полевые 
исследования в 
лингвистике 

кандидат 
филологич
еских наук 

-  18 kaf_tlls@mail.ru 

13 Шереметьева 
Екатерина 
Валерьевна 

ст. 
преп. 

Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Симферопольский 
государственный 
Университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь,  

специалист 
 «Немецкий язык и 

литература» 

теория языковой 
вариативности 
(немецкий), 
современная 
социолектология, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка (немецкого), 

- - 5 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы 
стран СНГ, 

15 kaf_tlls@mail.ru 



академический 
курс второго 
иностранного 
языка (немецкого), 
введение в 
языкознание, 
теория 
языкознания 

Балтии, Грузии и 
ШОС 

14 Шиманович Анна 
Николаевна 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
магистр 

«Язык и литература 
(английский, 
немецкий)» 

введение в 
языкознание, 
теория 
языкознания, 
академический 
курс профильного 
иностранного 
языка 
(английского), 
академический 
курс второго 
иностранного 
языка 
(английского), 
общетеоретически
й курс 
иностранного 
языка (второго - 
английского),  

кандидат 
филологич
еских наук 

доцент  11 kaf_tlls@mail.ru 

15 Холодняк Оксана 
Сергеевна (внутр. 

совместитель) 

ассисте
нт 

Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И., г. 

Симферополь 
магистр 

«Язык и литература 
(английский, 

французский)» 

академический 
курс профильного 
иностранного 
языка 
(французского), 
практический курс 
второго 
иностранного 
языка 
(английского) 

- - АНО ДПО 
«Учебный центр 

«Русский 
Регистр – 

Балтийская 
инспекция», 
«Внутренний 

аудитор системы 
менеджмента 

качества 
образовательной 

организации 
(ISO 9001:2015)» 

7 kaf_tlls@mail.ru 

16 Коваленко доцент Институт Московский академический кандидат доцент  42 kaf_tlls@mail.ru 



Валентина 
Михайловна 

(внешн. 
совместитель) 

иностранн
ой 

филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

государственный 
университет, г. 

Москва 
«Немецкий язык» 

курс второго 
иностранного 
языка (немецкого), 
лингвистика 
текста 

филологич
еских наук 

17 Гладких Ольга 
Игоревна 

(декретный 
отпуск) 

доцент Институт 
иностранн

ой 
филологии
, кафедра 
теории, 
языка и 

социолинг
вистики 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
магистр 

«Язык и литература 
(английский и 

немецкий)» 

 кандидат 
филологич
еских наук 

- МГИМО (У) 
МИД России, 

«Новое в 
исследовании 

языка и методике 
его 

преподавания» 

11 kaf_tlls@mail.ru 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплин

ы 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Кислицына 

Наталья 
Николаевна 

Заведующая 
кафедрой, 

доцент 

Институт 
иностранно
й 
филологии, 
кафедра 
иностранн
ых языков 
№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература». 

1992 г. 

Английски
й язык 

Кандидат 
филологическ

их наук 

Доцент VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам  
перевода 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС. 
25-28.10.2016 г. 

24 nkislitsyn@rambler.ru 

2 Абдурахмано
ва Алие 

Заировна 

Преподавате
ль 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет, г. 

Английски
й язык 

Кандидат 
филологическ

их наук 

 Защита 
диссертации 

КФН 29.09.2016 
Решение совета 

7 Ab.aliye.8@gmail.com 



кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста. 
«Английский 

язык и 
литература» 

2009 г. 

Д006.002.03 

3 Арбузова 
Наталья 

Васильевна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, г. 
Симферополь. 

диплом 
специалиста. 
«Английский 

язык и 
литература» 

2009 г. 

Английски
й язык 

-  12 марта 2014 
г.ТНУ имени 
В.И. Вернадского  
(сдача 
кандидатских 
экзаменов) 
Удостоверение 
№12 

 

5 Natalie.arbuzova 
@mail.ru 

4 Бородина 
Дарья 

Сергеевна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, г. 
Симферополь. 

диплом 
магистра. 

«Английский 
язык и 

литература» 
2004 г. 

Английски
й язык 

Кандидат 
филологическ

их наук 

 - 12 dashatnu@mail.ru 

5 Брудик 
Лариса 

Викторовна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 
«романо-

Английски
й язык 

-  30 января 2014 
г.ТНУ имени 

В.И. Вернадского 

32 dorofeevdenis 



германские 
языки и 

литература». 
1973 г.  

6 Новикова 
Екатерина 

Александровн
а 

Преподавате
ль 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, г. 
Симферополь.  

Диплом 
магистра. 
«Перевод. 

Английский 
язык» 2012 г. 

Английски
й язык 

-  МГИМО (У) 
МИД Россиипо 

программе 
«Новое в 

исследовании 
языка и методике 
его преподавания 
24-25.04.2015 г. 

4 Eka6694@yandex.ru 

7 Ермоленко 
Оксана 

Владимировн
а 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература». 

1993 г. 

Английски
й язык 

Кандидат 
филологическ

их наук 

Доцент Обучение по 
программе 
подготовки 
тренеров-
лекторов 

Общероссийског
о Профсоюза 
образования  

23 gorevidal@ 
yandex.ru 

8 Ильина 
Вероника 
Юрьевна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература». 

1999 г.  

Английски
й язык 

Кандидат 
педагогически

х наук 

На 
должност
и доцента 

Информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
преподавании 
иностранных 

языков. МГУ, 07-
10.03.2016 г.  

20 Nika.ilyina@mail.ru 



9 Кистерская 
Ольга 

Михайловна 

Преподавате
ль 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, г. 
Симферополь.  

Диплом 
магистра. 

«Английский 
язык и 

литература» 
2008 г. 

Английски
й язык 

-  - 8 okisterska@mail.ru 

10  Козлова 
Алевтина 

Трофимовна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста 
«Английский 
язык» 1971 г. 

Английски
й язык 

Кандидат 
филологическ

их наук 

Доцент 31 мая 2013, 
ТНУ, кафедра 
иностранных 

языков 

45 Alevtina1650@ 
list.ru 

11 Колянда 
Дмитрий 

Николаевич 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература». 

1993 г. 

Английски
й язык 

-  - 23 dkolyanda@ 
gmail.com 

12 Кушнарева 
Светлана 

Евгеньевна 

Преподавате
ль 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, г. 

Английски
й язык 

-  IX 
Международная 

летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков 

3 Kushnarevasv92@ 
gmail.com 



иностранн
ых языков 

№1 

Симферополь. 
Диплом 

магистра. 
«Английский 

язык и 
литература» 

2013 г. 

России. 11-
15.07.2016 г. 

13 Рак 
Александра 
Николаевна 

Преподавате
ль 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
Национальный 

Университет им. 
В. И. 

Вернадского,  г. 
Симферополь. 

Диплом 
магистра. 

«Английский 
язык и 

литература» 
2013 г.  

Английски
й язык, 

французски
й язык 

-  IX 
Международная 

летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков 

России. 11-
15.07.2016 г. 

3 Dj_alexa5@mail.ru 

14 Семенова 
Диана 

Иосифовна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература» 

1998 г. 

Английски
й язык 

-  VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам  
перевода 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС. 
25-28.10.2016 г. 

16 75sdiana@gmail.com 

15 Скляренко 
Алла 

Викторовна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 

Английски
й язык 

-  Инновационные 
и активные 

методы обучения 
и воспитания в 

условиях 
реализации 
ФГОС по 

предметной 
области 

19 Sklyarenko_alla@mail
.ru 



«Английский 
язык и 

литература» 
1996 г. 

«иностранный 
язык» 05.12.2016 

16 Филипченко 
Ольга 

Ивановна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста 
«Английский 

язык и 
литература» 

1973 г. 

Английски
й язык 

-  2014, ТНУ. 
Семинар по 
повышению 
квалификации по   
программе 
―Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ‖ в 
объеме 16 ч. 
свидетельство 
12СПК №829852 

 

33 oifil@mail.ru 

17 Черезова 
Марьяна 

Владимировн
а 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь.  
Диплом 

специалиста 
«Немецкий язык 

и литература» 
1996 г.  

Немецкий 
язык 

Кандидат 
педагогически

х наук 

Доцент IX 
Международная 

летняя школа 
перевода Союза 
переводчиков 

России. 11-
15.07.2016 г. 

19 mcheresov@mail.ru 

18 Чернявская 
Олеся 

Григорьевна 

Старший 
преподавател

ь 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, 
им. М. В. 
Фрунзе, г. 

Симферополь. 
Диплом 

специалиста. 

Английски
й язык 

-  - 13 olesyablack@list.ru 



«Английский 
язык и 

литература» 
2003 г. 

19 Шестакова 
Елена 

Сергеевна 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранн
ых языков 

№1 

Красноярский 
государственны

й 
педагогический 

институт. 
Диплом 

специалиста 
«Английский и 

немецкий 
языки»  
1994 г.  

Английски
й язык 

Кандидат 
педагогически

х наук 

На 
должност
и доцента 

V 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам  
перевода 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС. 
27-30.10.2015 г. 

12 eshestakova@mail.ru 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учен
ое 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Хлыбова 

Наталия 
Александров

на 

доцент, 
зав.кафедрой 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет, 
г. Симферополь 
Специальность: 
«Французский  

язык и 
литература» 

Квалификация: 
«Филолог. 

Преподаватель 
иностранного 

языка и 
литературы. 
Переводчик» 

«Иностранный 
язык», 
«Иностранный 
язык  в сфере 
юриспруденции
», 
«Профессиональ
но 
ориентированны
й академический 
курс 
иностранного 
языка», 
«Основы 
делового 
общения на 
иностранном 
языке» 

Кандидат 
филологически

х наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

21 
год 

creativity2@mail.ru 

2. Витковская Старший Кафедра Симферопольск «Иностранный - - ФГБОУ ВПО 34 crimean19@rambler.ru; 

mailto:crimean19@rambler.ru


Галина 
Вячеславовн

а 

преподавател
ь 

иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

ий 
государственны

й 
университет, 

г. Симферополь 
Специальность 
«Преподавател
ь английского 

языка и 
литературы, 

филолог» 

язык»,  
«Иноязычная 

компетенция в 
профессиональн

ой 
деятельности» 

«БГТУ им. 
В.Г.Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

года 

3. Кохан Ольга 
Николаевна 

Преподавате
ль 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, г. 
Симферополь 
,квалификация 

— магистр 
филологии, 

преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы 

«Иностранный 
язык», 

«Иноязычная 
компетенция в 

профессиональн
ой 

деятельности», 
«Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой 
деятельности», 
«Иностанный 

язык 
(профильный)» 

- - ФГАОУ ВО 
«Южный 

федеральный 
университет» 
повышение 

квалификации в 
рамках 

прохождения 
академической 
мобильности  

«Современная 
художествнная 

утопия», 
«Современная 

культура чтения» 

4 
года 

princesse.2012@mail.ru 

4. Зотова 
Снежана 

Анатольевна 

Преподавате
ль 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 
университет 

им. 
В.И.Вернадског

о,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Английский и 
новогреческий 

язык и 
литература», 
Таврический 

национальный 
университет 

Иностранный 
язык, 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 

- - КНУ им. Т.Г. 
Шевченко. 
Повышение 

квалификации 
01.02-31.05.2013 

11 
лет 

snega_4@mail.ru 



им. 
В.И.Вернадског

о,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Финансы» 

5. Зайцева 
Ирина 

Ивановна 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

1.Рязанский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
специальность - 
английский и 
немецкий  
языки.   
2.Одесский 
региональный 
институт 
государственно
го управления 
Национальной 
академии 
государственно
го управления 
при Президенте 
Украины, 
специальность - 
государственно
е управление 

1.Иностранный 
язык  
2.Технический 
перевод 
(иностранный 
язык) 
3.Деловые 
переговоры на 
иностранном 
языке 
4.Деловой 
иностранный 
язык 
 

- - 1.Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет  - 
2012г. 
2.Курсы 
повышения 
квалификации 
для работников 
системы 
образования 
Крымского 
федерального 
округа - 2014г. 

 

29 
лет 

irazivs@rambler.ru 

6. Бочкарѐва 
Татьяна 

Владимиров
на 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 
 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет,  
г. Симферополь 

филолог 
преподаватель 
английского 

языка и 
литературы 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональн
ой 
направленности 
 

- - Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
Республики 
Крым «Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет» 
Кафедра 

35 
лет 

southmagic@mail.ru 



английской 
филологии 
22.04-22.05 
2015г. 

 
7. Пилипей 

Наталья 
Анатольевна 

Преподавате
ль 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Таврический 
национальный 
университет 
им. В. И. 
Вернадского, 
специальность 
– язык и 
литература 
(английский), 
квалификация – 
Магистр по 
филологии, 
преподаватель 
английского и 
французского 
языков и 
литературы 

Иностранный 
язык  

- -  3 
года 

Pilipeinatasha90@mail.r
u 

8. Валеева 
Любовь 

Каримовна 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет,  
г. Симферополь 
специальность 
«Английский 

язык» 

Иностранный 
язык(английский

) 
Иностранный 

язык для 
профессиональн

ых 
целей(английски

й) 

- - 31.05.2013 - 
01.02.2013 курсы 
повышения 
квалификации 
ТНУ им. 
В.И.Вернадского. 
Свидетельство - 
12СПК 917435 от 
19 июня 2013г. 

48 
лет 

lastik50@mail.ru 

9. Доминенко 
Наталья 

Викторовна  

Доцент Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Английский 

язык и 
литература 

Иностранный 
язык. 

Профессиональн
о 

ориентированны
й академический 

курс 
иностранного 

языка 

Кандидат 
филологически

х наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

18 
лет 

dnv.crimea@mail.ru 



10
. 

Клюева 
Виолетта 

Геннадьевна 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

Университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  

г. Симферополь 
Филолог. 

Преподаватель. 
«Английский 

язык и 
литеретура» 

Иностранный 
язык. 

 

- - ФГБОУ ВПО  
« БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе  

« Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ», 

декабрь, 2014год. 

35 viola38@mail.ru 

11
. 

Чиковани 
Татьяна 

Владимиров
на 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет,  
г. Симферополь 

 Филолог 
Преподаватель 

английского 
языка и 

литературы 
Переводчик 

 Иностранный 
язык; 
Иноязычная 
коммуникативна
я компетенция в 
профессиональн
ой деятельности 

- - 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 

14 
лет 

chykovanitAatiana@gma
il.com 

  

12
. 

Солоха 
Геннадий 

Владимиров
ич 

Ст. 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет 
им. М. В. 
Фрунзе,  

г. 
Симферополь, 

Специалист 
«Филолог. 

Преподаватель 

Иностранный 
язык, 
Иноязычная 
коммуникацион
ная 
компетенция, 
Основы 
делового 
общения на 
иностранном 
языке 

      - - ТНУ им. В. И. 
Вернадского, 
«Внедрение 
информационно-
коммуникативны
х технологий в 
образовательном 
процессе» 

35 
лет 

solokha.gennady1@gmai
l.com 



английского 
языка и 

литературы» 
13
. 

Вечканова 
Эллина 

Юрьевна 

Доцент Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Преподавател
ь английского 

языка и 
литературы, 

филолог, 
переводчик» 

Английский 
язык(проф-
ориентированны
й курс 
английского 
языка) 

Кандидат 
филологически

йх наук 

Доце
нт 

6 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС,12 
Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в 21 
веке».Сертификат 

о повышении 
квалификации. 

17 
лет 

Vechkanova22@rambler.
ru 

14
. 

Аникеева 
Елена 

Александров
на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший 
преподавател

ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий  
государственны
й университет 
имени   М.В. 
Фрунзе. 
«Немецкий 
язык и 
литература», 
Филолог. 
Преподаватель  

 

1. Иностранный 
язык 
2. Иностранный 
язык  в сфере 
юриспруденции 
3.Профессионал
ьно 
ориентированны
й академический 
курс 
иностранного 
языка 
4.Коммуникатив
ная компетенция 
второго 
иностранного 
языка в 
профессиональн
ой деятельности 
5.Иноязычная 
коммуникативна

- - Таврический 
национальный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
12СПК810696. 
Учебно-
методическое 
обеспечение 
самостоятельной 
работы студентов 
по дисциплине 
«Иностранный 
язык 
профессионально
го общения». 

 

24 
года 

elena.anikeeva.177@gm
ail.com 



 
 
 
 

я компетенция в 
профессиональн
ой деятельности 
6.Основы 
делового 
общения на 
иностранном 
языке 

15
. 

Тихонова 
Алла 
Александров
на 

Преподавате
ль 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 
государственны
й 
университет,  
г. Симферополь 
Специалист 
«Английский 
язык и 
литература 

Иностранный 
язык. 
Профессиональн
о 
ориентированны
й академический 
курс 
иностранного 
языка 

  ФГАОУДПО 
СПЕЦИАЛИСТО

В 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышленн
ого комплекса»-
«Современные 
образовательные 
технологии»  

33 
года 

tihonovaalla@inbox.ru 

16
. 

Марцовенко 
София 

Игоревна 

Старший 
преподавател

ь  

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Сумский 
государственны

й 
педагогический 

университет 
имени 

А.С. Макаренко
, 

«Преподавател
ь  английского, 

немецкого и 
французского 

языков и 
зарубежной 
литературы» 

Иностранный 
язык.  

Иноязычная 
коммуникативна
я компетенция. 

Профессиональн
о 

ориентированны
й академический 

курс 
иностранного 

языка 

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

9 лет Sofiya299011@gmail.co
m 

17
. 

Нагаева 
Эльмаз 

нуридиновна 

Старший 
преподавател

ь  

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

Таврический 
Национальный 

университет 
им. 

В.И.Вернадског
о 

Иностранный 
язык.  

Иноязычная 
коммуникативна
я компетенция. 

Профессиональн

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 

9 лет elmaznagaeva@mail.ru 



ой 
филологии 

г.Симферополь 
«Английский 

язык и 
литература» 

о 
ориентированны
й академический 

курс 
иностранного 

языка 

реализации 
образовательных 

программ» 

18
. 

Гончарова 
Виктория 
Юрьевна 

преподавател
ь 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Таврический 
Национальный 

университет 
им. 

В.И.Вернадског
о 

г.Симферополь 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный 
язык 
Икк в 

профессиональн
ой деятельности. 

- - - 2года Tory_gon4arova@mail.r
u 

19
. 

Томичева 
Ирина 

Валентиновн
а 

Преподавате
ль, ведущий 
специалист 
по учебно-

метод. 
работе 

Кафедра 
иностранн
ых языков 

№ 2, 
Институт 
иностранн

ой 
филологии 

Симферопольск
ий 

государственны
й 

университет, 
г. Симферополь 
Специальность: 
«Французский  

язык и 
литература» 

Квалификация: 
«Филолог. 

Преподаватель 
иностранного 

языка и 
литературы. 
Переводчик» 

«Иностранный 
язык»,  
«Иноязычная 
компетенция в 
профессиональн
ой 
деятельности» 
«Профессиональ
но 
ориентированны
й академический 
курс 
иностранного 
языка», 
«Коммуникатив
ная компетенция 
второго 
иностранного 
языка в 
профессиональн
ого 
деятельности» 

- - - 15 
лет 

ptitchca@rambler.ru 

 



 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет
, 

Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Мележик 

Карина 
Алексеевна 

Зав. кафедрой, 
доцент 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 
университет, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский и 
французский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык 
делового общения, 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности, 
Иностранный 

язык(подготовка к 
кандидатскому 

экзамену),Иностранн
ый 

язык(кандидатский 
экзамен), 

Консультации при 
подготовке к 

кандидатскому 
экзамену, 

Иностранный язык, 
Иностранный язык 
профессиональной 
направленности, 

Деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык 
профессионального 

общения, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

к.филол.н. Доцен
т 

МГИМО МИД 
России «Новое  
исследовании 
языка и методике 
его преподавания» 

 melezhik.karina@yandex.ru 

2 Рыжикова 
Марина 

Дмитриевна 

И.о.зав.кафедро
й, доцент 

Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, г. 
Симферополь 

Деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык 

к.филол.
н. 

Доцен
т 

  marinaryzhikova@yandex.ru 



х языков 
№3 

 
специальность: 
«Английский и 
французский 

язык и 
литература» 

3 Васильева 
Оксана 

Александров
на 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык к.филол.
н. 

Доцен
т 

РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 
ФЦП «Культура 
России».  

22 
года 

alexa.vasilieva@mail.ru 

4 Карпенко 
Анна 

Владимировн
а 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 

«Романо-
германские 

языки и 
литература» 

Второй инстранный 
язык, Иностранный 

язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

к.филос.н. Доцен
т 

РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 
ФЦП «Культура 
России».  

40 лет annka1@list.ru 

5 Миколайчик 
Маргарита 

Владимировн
а 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка, 

Деловой 
иностранный язык 

к.филол.
н. 

Доцен
т 

Алушта, 
«Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
художественной 

16,5 
лет 

margarita8383@mail.ru 



№3 «Английский 
язык и 

литература» 

литературы» 

6 Сидоренко 
Игорь 

Яковлевич 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь; 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Деловой 

иностранный язык 

к.филол.
н. 

Доцен
т 

Белгород, 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

33 
года 

sidorenkosimf@gmail.com 

7 Асютина 
Ольга 

Александров
на 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь; 
специальность: 

«Немецкий язык 
и литература» 

Иностранный язык, 
Второй иностранный 

язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

   31 год ingeborge777@rambler.ru 

8 Борзова 
Ирина 

Александров
на 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

  РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 
ФЦП «Культура 
России».  

13 лет irinaborzova79@gmail.com 

9 Ворошина 
Тамара 

Николаевна 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 

Симферопольск
ий 

государственны

Второй деловой 
иностранный язык 

   50 лет,  
из них 
в ВО – 

tvoroshina@mail.ru 



филологии, 
кафедра 

иностранны
х языков 

№3 

й университет 
им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

13 лет 

10 Гольдберг 
Галина 

Александров
на 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 

«Немецкий язык 
и литература» 

Второй деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык, 

Второй иностранный 
язык 

  Украина, ТНУ 
повышение 
квалификации в 
размере 252 часов 

36 goldberg.g@mail.ru 

11 Гулакова 
Ирина 

Александров
на 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык   Крымский 
агротехнологическ
ий университет, 
стажировка 15.09-
15.11.11 

18 лет gulakova.irina@mail.ru 

12 Исаева 
Оксана 

Владимировн
а 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

  РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 

27 лет oksana.isayeva@mail.ru 



ФЦП «Культура 
России».  

13 Кириллова 
Виктория 
Борисовна 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

  Украина, ТНУ 
повышение 
квалификации в 
размере 208 часов 

35 лет vikirillova@rambler.ru 

14 Стрембицкая 
Наталья 

Сергеевна 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский и 
французский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

  РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 
ФЦП «Культура 
России».  

17 лет natstremb@mail.ru 

15 Эмирусеинов
а Эльмира 
Нафеевна 

Ст.преп. Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Симферопольск
ий 

государственны
й университет 

им. М.В. 
Фрунзе, 

г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский и 
французский 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Деловой 

иностранный язык, 
Иностранный язык 
профессионального 

общения, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка 

к.филол.н.  - 39 лет elmira_emir@mail.ru 

16 Даниленко 
Анна 

Преподаватель Институт 
иностранно

Таврический 
национальный 

Иностранный язык, 
Второй иностранный 

  Белгород, 
«Структура ФГОС 

8 лет anutadanilenko87@mail.ru 



Александров
на 

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 
«Английский 

язык и 
литература» 

язык, 
Профессионально-
ориентированный 
курс иностранного 

языка 

ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

17 Онищенко 
Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 
«Новогреческий 

язык и 
литература» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 
курс иностранного 

языка, Иностранный 
язык делового 

общения, 
Профессионально-
ориентированный 

академический курс 
иностранного языка, 
Иностранный язык 
профессионального 

направления 

  Белгород, 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

 schenec11@mail.ru 

18 Харченко 
Мария 

Александров
на 

Преподаватель Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 

«Перевод 
(немецкий 

язык)» 

Иностранный язык, 
Профессионально-
ориентированный 
курс иностранного 

языка 

    mary.com.ua@mail.ru 

19 Цебровская 
Татьяна 

Александров
на 

Преподаватель Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 

«Филология 
(английский и 

Иностранный язык, 
Второй иностранный 
язык, Иностранный 

язык 
профессионального 

общения 

к.филол.н.  Аспирантура, 
октябрь 2015 г. 

9,5 лет tatyana.tsebrovskaya@gmail.
com 



испанский язык 
и литература)» 

20 Шевель 
Виктория 

Геннадьевна 

Преподаватель Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г.Симферополь, 
специальность: 
«Филология» 

Иностранный язык, 
Иностранный язык 
делового общения 

  Белгород, 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

2,5 
года  

shevel.valeriya@gmail.com 

21 Вершицкая 
Елена 

Рустемовна 
(внутренний 
совместитель

) 

Доцент Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, г. 
Симферополь, 
специальность: 

«Филология 
(английский 

язык и 
литература)» 

Иностранный язык, 
Деловой 

иностранный язык, 
Иностранный язык 

для 
профессиональных 

целей 

к.филол.
н. 

Доцен
т 

 15 elena.vershitskaya@gmail.co
m 

28 Гайдаш Анна 
Александров

на 
(внутренний 
совместитель

) 

Преподаватель Институт 
иностранно

й 
филологии, 

кафедра 
иностранны

х языков 
№3 

Крымский 
Федеральный 

Университет, г. 
Симферополь, 
специальность: 

«Филология 
(английский 

язык и 
литература)» 

Иностранный язык   РК, Алушта. VI 
Международный 
симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода 
худ.литературы 
стран СНГ, 
Балтии, Грузии, 
ШОС. 
Краткосрочное 
обучение в рамках 
ФЦП «Культура 
России».  

1 год gaydash.ann@mail.ru 

 



 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ягенич 

Лариса 
Викторовна 

Зав. 
кафедрой, 
кандидат 

наук, 
имеющий 

звание 
доцент 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Ровенский 
государственный 

гуманитарный 
университет 

г. Ровно 
Специалист 

Учитель 
английского языка 

и литературы и 
зарубежной 
литературы  

«Педагогика и 
методика среднего 
образования, язык 

и литература 
(английский) и 

зарубежная 
литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный, 

Деловой 
иностранный 

язык, 
Иностранный 

язык для 
аспирантов 

медико-
биологически

х 
специальност

ей 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

Доцен
т 

«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» 

15 лет department4@mail
.ru 

2 Чернышова  
Татьяна  

Георгиевна 

Доцент, 
кандидат 

наук, 
имеющий 

ученое 
звание 
доцент 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе 
г. Симферополь 

Филолог, 
преподаватель 

английского языка 
и литературы 

«Английский язык 
и литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык в 

профессионал
ьной 

деятельности 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ДПО 
«Российская 

академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленн
ого комплекса» 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

40 лет - 

3 Кушнарева  
Татьяна  

Ивановна 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 

Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В. Фрунзе 

г. Симферополь 

Иностранный 
язык, 

Деловой 
иностранный 

язык 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

- ФГБОУ ДПО 
«Российская 

академия 
кадрового 

обеспечения 

36 лет - 



языков №4 Филолог, 
преподаватель 

«Английский язык 
и литература» 

агропромышленн
ого комплекса» 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

4 Логвина  
Светлана  

Андреевна 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В. Фрунзе 
Специалист 

Филолог, 
преподаватель 

английского языка 
и литературы, 

переводчик 
«Английский язык 

и литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

Кандидат 
педагогиче
ских наук 

-  «Поддержка 
академической 
мобильности 
работников 

университета на 
заявительной 

основе – ПМР» 
ЮЗГУ г. Курск 

18 лет svet.logvina@mail
.ru 

5 Мазинов Ахтем  
Сеит-Аметович 

(внешнее 
совместительство

) 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Ташкентский 
государственный 
университет им. 

В.И. Ленина 
г. Ташкент 
Филолог, 

преподаватель 
«Русский язык и 

литература» 

Латинский 
язык 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

- ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 

государственный 
университет 
имени С.А. 

Есенина» «Учет 
языковых 

потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возрождения 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 

национальным и 

34 
года 

- 



иным 
признакам» 

6 Кочергина  
Людмила  

Васильевна 

Старший 
преподава

тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Горьковский 
педагогический 

институт 
иностранных 

языков им. Н. А. 
Добролюбова  

г. Горький 
Преподаватель 
английского, 

немецкого языков 
«Английский, 

немецкий язык» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - «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» 

42 
года 

- 

7 Принцева  
Нина  

Юрьевна 

Старший 
преподава

тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 

университет имени  
М.В. Фрунзе 

г. Симферополь 
Филолог. 

Преподаватель. 
Переводчик 

«Французский язык 
и литература» 

Латинский 
язык 

- - ТНУ имени В.И. 
Вернадского 

30 лет - 

8 Вазиновская  
Ирина  

Константиновна 

Старший 
преподава

тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Днепропетровский 
государственный 

университет 
г. Днепропетровск 

Филолог, 
преподаватель 

«Английский язык 
и литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 

государственный 
университет 
имени С.А. 

Есенина» «Учет 
языковых 

потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

36 лет - 



восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возрождения 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 

национальным и 
иным 

признакам» 
9 Сахно Екатерина  

Михайловна 
Старший 
преподава

тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 

университет имени  
М.В. Фрунзе 
Специалист 

Филолог, 
преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы, 
Переводчик 

«Английский и 
французский языки 

и литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - «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» 

19 лет - 

10 Кириллова  
Ирина  

Игоревна (в 
отпуске по 

беременности и 
родам) 

Старший 
преподава

тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Магистр 
филологии, 

преподаватель 
французского и 

латинского языков 
и литературы 

«Язык и литература 

Латинский 
язык 

- - ФГБОУ ДПО 
«Российская 

академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленн
ого комплекса» 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

13 лет - 



(французский, 
латинский)» 

11 Сидор  
Лариса 

Николаевна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Южно-
Сахалинский 

государственный 
педагогический 

институт  
г. Южносахалинск 
Учитель средней 

школы 
«Английский и 

немецкий языки» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный, 

Иностранный 
язык в 

профессионал
ьной 

деятельности 

- - «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» 

44 
года 

pearl05@mail.ru 

12 Сирица  
Екатерина  

Александровна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Специалист 
Филолог, 

преподаватель 
английского и 
французского 

языков и 
литературы. 

«Язык и литература 
(французский, 
английский)» 

Латинский 
язык 

- - Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 

Н.А. 
Добролюбова, 

программа 
«Академическая 

мобильность 
молодых ученых 

России – 
АММУР» 

11 лет - 

13 Косова  
Лилия  

Юрьевна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе 
г. Симферополь 

Специалист 
Филолог, 

преподаватель 

Латинский 
язык 

- - ТНУ имени В.И. 
Вернадского 

18 лет - 



французского и 
латинского языков 

и литературы, 
переводчик 

«Французский и 
латинский языки и 

литература» 
14 Куриленко  

Елена  
Егоровна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Одесский 
государственный 
университет им. 
И.И. Мечникова 

г. Одесса 
Филолог, 

преподаватель 
«Испанский язык и 

литература» 

Латинский 
язык 

- - - 32 
года 

- 

15 Евстафьева  
Нина  

Михайловна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Магистр 
филологии, 

переводчик с 
английского и 

немецкого языков 
 «Перевод 

(английский язык)» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - Нижегородский 
государственный 
лингвистический 

университет 
им.Н. А. 

Добролюбова, 
программа 

«Академическая 
мобильность 

молодых ученых 
России – 
АММУР» 

8 лет nina.krupka@gmai
l.com 

16 Дещенко  
Марина  

Геннадьевна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 

университет 
г. Симферополь 

Специалист 
Филолог. 

Преподаватель 
английского языка 

и литературы. 
Переводчик 

«Английский язык 
и литература» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - Общероссийская 
общественная 
организация 

«Союз 
переводчиков 
России» Член 

международной 
федерации 

переводчиков 
«IX 

Международная 
летняя школа 

перевода Союза 

24 
года 

marygold17@gma
il.com 



переводчиков 
России» 

17 Шеремет  
Дарья  

Владимировна 
(в отпуске по 

уходу за 
ребенком до 

достижения им 
возраста 3 лет) 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Магистр 
филологии, 

преподаватель 
немецкого и 

английского языков 
и литературы 

«Язык и литература 
(немецкий)» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 

государственный 
университет 
имени С.А. 

Есенина» «Учет 
языковых 

потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возрождения 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 

национальным и 
иным 

признакам» 

8 лет - 

18 Сивцева  
Александра  
Сергеевна  

(в отпуске по 
уходу за 

ребенком до 
достижения им 
возраста 3 лет) 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Филолог-
германист. 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языков и 
литературы 

«Филология. 
Специализация: 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - - 15 лет - 



английский и 
немецкий языки» 

19 Бриль  
Жанна  

Владимировна 
(внутреннее 

совместительство
) 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского 
г. Симферополь 

Магистр 
филологии, 

переводчик с 
немецкого и 

английского языков 
«Перевод 

(немецкий язык)» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - НОУ ДПО 
«Донской 
учебно-

методический 
центр 

профессионально
го образования» 
«Особенности 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 
образовательным 

программам 
среднего 

профессионально
го образования и 
дополнительным 
профессиональн
ым программам 
медицинского и 

фармацевтическо
го профиля в 

соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

7 лет - 

20 Томичева  
Ирина  

Валентиновна 
(только 

внутреннее 
совместительство

) 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

Симферопольский 
государственный 

университет 
г. Симферополь 

Филолог 
Преподаватель 
иностранного 

языка и 
литературы. 

Латинский 
язык 

- - - 15 лет - 



Переводчик. 
«Французский язык 

и литература» 
21 Никитина  

Мария 
Сергеевна 

Преподава
тель 

Институт 
иностранной 
филологии 

кафедра 
иностранных 
языков №4 

ФГАОУ ВО «КФУ 
имени  

В.И. Вернадского» 
г. Симферополь 

Магистр  
«45.04.01 

Филология» 

Иностранный 
язык, 

Иностранный 
язык 

профессионал
ьно 

ориентирован
ный 

- - - 1,5 
года 

department4@mail
.ru 

 
 



Юридический факультет 
Персональный состав педагогических работников кафедры истории и теории государства и права 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Факультет, 

Кафедра 
Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 
профессиональн

ая 
переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Таран Павел 

Евгеньевич 
Заведующий 

кафедрой 
Юридический 

факультет,  
кафедра 

истории и 
теории 

государства и 
права 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь,  
«История»; 

 
Симферопольски

й 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь, 
 «Правоведение» 

История 
политических и 

правовых учений, 
Проблемы 

теории 
государства и 

права 
 

Кандидат 
юридическ

их наук, 
кандидат 

философск
их наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

46 лет kafedra105@m
ail.ru 

   2 Гарчева 
Людмила 
Петровна 

Профессор Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Луганский 
педагогический 

институт,  
г. Луганск,  
«История и 

обществоведение
» 

 
Таврический 

институт 
предприниматель

ства и права,  
г. Симферополь,  
«Правоведение» 

Сравнительное 
правоведение, 

Проблемы 
истории 

государства и 
права, 

Организация 
образовательной 

деятельности. 
 

Доктор 
историческ

их наук 

Профе
ссор 

ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет 
имени 
С.А.Есенина»  
«Учет языковых 
потребностей в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
воспитанию 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 

43 
года 

lgarcgeva@gm
ail.com 

mailto:kafedra105@mail.ru
mailto:kafedra105@mail.ru


незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным 
признакам» (2014 
г.). 

  3 Змерзлый 
Борис 

Владимирови
ч 

Профессор Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Симферопольски
й 

государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе,  

г. Симферополь, 
«История» 

История и 
методология 
юридической 

науки, Методика 
преподавания 

юриспруденции в 
высшей школе, 

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран 

Доктор 
юридическ

их наук, 
доктор 

историческ
их наук 

Профе
ссор 

- 18 лет zbv1973@ram
bler.ru 

  4 Кащенко 
Сергей 

Григорьевич 

Профессор Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь,  
«Русский язык, 
литература и 

история» 
 

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран, 
Риторика 

Доктор 
историческ

их наук 

Профе
ссор 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 
 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет  
имени В.И. 
Вернадского» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в РФ» 

61 год kashchenko271
2@mail.ru 

mailto:kashchenko2712@mail.ru
mailto:kashchenko2712@mail.ru


(2015 г.) 
  5 Рыскельдиева 

Лора 
Турарбековна 

Профессор Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Московский 
государственный 
университет им. 

М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 

«Философия» 

Философия права Доктор 
философск

их наук 

Профе
ссор 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 
 

37 лет kafedra105@b
k.ru 

 

  6 Адельсеитова 
Айсель 

Бекмамбетовн
а 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Ташкентский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Низами,  

г. Ташкент,  
«История и 

государственное 
право» 

Конституционное 
право 

зарубежных 
стран,  

Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 

26 
года 

kafedra105@b
k.ru 

 

  7 Анохин 
Александр 

Николаевич 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 

Украинская 
юридическая 
академия им. 

Ф.Э. 
Дзержинского, 

Теория 
государства и 

права, 
Конституционное 

право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

- 32 
года 

kafedra105@b
k.ru 

 

mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru


государства и 
права 

г. Харьков, 
«Правоведение» 

зарубежных 
стран 

  8 Курабцева 
Анна 

Павловна 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В. И. Вернадског

о,  
г. Симферополь,  
«Правоведение» 

История 
отечественного 
государства и 
права, Теория 
государства и 

права 

Кандидат 
юридическ

их наук 

- ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации» 
(2015 г.); 
 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)» 
«Методики 
осуществления 
контрольно-
надзорных 
мероприятий в 
сфере 
образования» 
(2015 г.); 
 
НОУ 
«Московский 
центр 
непрерывного 

13 лет apsplus@gmail
.com  

mailto:apsplus@gmail.com
mailto:apsplus@gmail.com


математического 
образования» 
«Повышение 
квалификации 
экспертов 
Рособрнадзора по 
проведению 
проверок, 
проводимых в 
рамках 
контрольно-
надзорных 
мероприятий за 
организациями, 
осуществляющи
ми 
образовательную 
деятельность» 
(2015 г.) 
 
ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет» 
«Правовые и 
организационные 
аспекты 
осуществления 
экспертиз в 
рамках стратегии 
обеспечения 
качества 
образования» 
(2016 г.). 

  9 Смирнова 
Евгения 

Витальевна 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь,  
«Правоведение» 

 
Симферопольский 

Сравнительное 
правоведение, 

Профессиональна
я этика, 

Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

24 
года 

_333@mail.ru  

mailto:_333@mail.ru


государственный 
университет, 

г. Симферополь, 
«Английский язык 

и литература» 
 

ФГАОУ ВО 
«КФУ 

им. В.И. Вернадск
ого»,  

г. Симферополь,  
«Психология» 

образовательных 
программ» (2014 
г.); 
 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Особенности 
информационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
(2014 г.); 
 
ФГАОУВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.);  
 
ФГАОУВО 
«Крымский 



федеральный 
университет 
им. В.И. Вернадс
кого» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации» 
(2015 г.)  

  10 Регушевский 
Эдуард 

Евгеньевич 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского, 
г. Симферополь, 
«Правоведение» 

Конституционное 
право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации» 
(2015 г.); 

 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации», 

16 лет ree0505891025
@gmail.com 

mailto:ree0505891025@gmail.com
mailto:ree0505891025@gmail.com


(2015 г.) 
  11 Киян Марина 

Шарифовна 
Доцент Юридический 

факультет,  
кафедра 

истории и 
теории 

государства и 
права 

Харьковский 
юридический 

институт им. Ф.Э. 
Дзержинского, 

г. Харьков, 
«Правоведение» 

Правоведение Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 

34 
года 

kafedra105@b
k.ru 

 

  12 Сорокин 
Руслан 

Алексеевич 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В. И. Вернадског

о,  
г. Симферополь,  
«Правоведение» 

История 
отечественного 
государства и 

права; 
Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

16 лет sorokin.law@g
mail.com 

 

  13 Шармоянц 
Артур 

Норайрович 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В. И. Вернадског

о,  
г. Симферополь,  
«Правоведение» 

История 
правовых и 

политических 
учений; 

Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

- ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 

10 лет sharmar@yand
ex.ru 

 

mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:kafedra105@bk.ru
mailto:sorokin.law@gmail.com
mailto:sorokin.law@gmail.com
mailto:sharmar@yandex.ru
mailto:sharmar@yandex.ru


  14 Шевченко 
Валерий 

Иванович 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
М.В. Фрунзе,  

г. Симферополь,  
«История»; 

 
Симферопольски

й 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь, 
 «Правоведение» 

Политология, 
Муниципальное 

право, 
Социология 

права 

Кандидат 
философск

их наук 

Доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

48 лет v.shevchencko
@gmail.com 

 

  15 Пашнева 
Виктория 

Анатольевна 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Харьковский 
Национальный 

университет 
Министерства 

внутренних дел, 
г. Харьков, 

«Правоохранител
ьная 

деятельность» 

Правоведение Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 
 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» 
«Избирательное 
право и 

21 лет Sofia.13@mail
.ru  

mailto:v.shevchencko@gmail.com
mailto:v.shevchencko@gmail.com
mailto:Sofia.13@mail.ru
mailto:Sofia.13@mail.ru


избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 

  16 Шумиленко 
Андрей 

Петрович 

Доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Львовский 
национальный 
университет 

имени И. Франко,  
г. Львов,  

«Международные 
отношения» 

 

Введение в 
международное 

право, 
Международное 

право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

Доцен
т 

Факультет 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
судей, 
государственных 
гражданских 
служащих судов 
и Судебного 
департамента 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 
(Крымский 
филиал) 
«Инновационные 
и современные 
информационные 
технологии в 
системе высшего 
и среднего 
профессионально
го образования», 
(2017 г.) 

21 год a_shumilenko
@yahoo.com 

17 Сибилева 
Анна 

Юрьевна 

Старший 
преподавател

ь 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В. И. Вернадског

о, 
г. Симферополь, 
«Правоведение» 

Муниципальное 
право 

Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

18 лет kafedra105@b
k.ru 

 

mailto:a_shumilenko@yahoo.com
mailto:a_shumilenko@yahoo.com


18 Паршичева 
Ирина 

Евгеньевна 

Старший 
преподавател

ь 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Симферопольски
й 

государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, г. 
Симферополь, 

«Правоведение» 

Конституционное 
право; 

Конституционное 
право 

зарубежных 
стран;  

Права человека; 
Правоведение 

- - ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Учебный центр 
«Русский 
Регистр-
Балтийская 
инспекция» 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям», 
(2015 г.) 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 

23 
года 

parshicheva_iri
n@mail.ru 

mailto:parshicheva_irin@mail.ru
mailto:parshicheva_irin@mail.ru


Вернадского» 
«Избирательное 
право и 
избирательный 
процесс в 
Российской 
Федерации», 
(2015 г.) 

19 Енилеева 
Амаль 

Эльдаровна 

Старший 
преподавател

ь 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. Симферополь, 
«Правоведение» 

Теория 
государства и 

права; 
Правоведение 

- - ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
«Организационн
ые и 
методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации»  
(2015 г.) 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (2014 
г.) 

5 лет a.enileeva@gm
ail.com  

20 Мовсисян 
Анна 

Маратовна 

Старший 
преподавател

ь 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, г. 
Симферополь, 

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран,  
История 

- - ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 

дружбы народов» 
«Организационн

ые и 

10 лет 18aprilis@mail
.ru 

 

mailto:a.enileeva@gmail.com
mailto:a.enileeva@gmail.com
mailto:18aprilis@mail.ru
mailto:18aprilis@mail.ru


права «Правоведение» отечественного 
государства и 

права, 
Риторика 

 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации»  

(2015 г.) 
21 Клименко 

Екатерина 
Петровна 

Ассистент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского,  
г. Симферополь, 
«Юриспруденция

» 
 
 

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран, История 
отечественного 
государства и 

права, История и 
методология 
юридической 

науки, Методика 
преподавания 

юриспруденции 

- - - 4 года kep65@bk.ru 
 

22 Давиденко 
Ирина 

Валериевна 

Ассистент Юридический 
факультет,  

кафедра 
истории и 

теории 
государства и 

права 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского,  
г. Симферополь, 
«Правоведение» 

Теория 
государства и 

права, 
Политология, 
Социология 

права, История 
правовых и 

политических 
учений, Риторика 

- - - 23 
года 

kafedra105@m
ail.ru 

 

mailto:sosnyak@mail.ru
mailto:kafedra105@mail.ru
mailto:kafedra105@mail.ru


Персональный состав педагогических работников кафедры гражданского и трудового права 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Факультет, 

Кафедра 
Образование 
по диплому 

Преподав. 
Дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 
профессиональн

ая 
переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
23 Ротань 

Владимир 
Гаврилович 

Заведующи
й кафедрой 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Воронежский 
ордена Ленина 
госуниверситет 
им. Ленинского 

комсомола, 
«правоведение» 

Договорное 
право, 

Актуальные 
теоритические и 
методологически

е проблемы 
гражданского 

права, 
Методология 
толкования и 
применения 

актов 
гражданского 

законодательства
,  Защита 

гражданских 
прав, 

Актуальные 
проблемы 

гражданского 
права 

Доктор 
юридическ

их наук 

профе
ссор 

 55 v.g.rotan@mail
.ru  

24 Потапенко 
Сергей 

Викторович 

профессор Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Кубанский 
государственный 

университет,  
г. Краснодар, 

«правоведение» 

 Доктор 
юридическ

их наук 

профе
ссор 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

«Эффективные 
формы 

интеграции 
образовательной 

и научной 
деятельности при 

реализации 
программ 

37 potapenkosv@
yandex.ru 

mailto:v.g.rotan@mail.ru
mailto:v.g.rotan@mail.ru
mailto:potapenkosv@yandex.ru
mailto:potapenkosv@yandex.ru


подготовки 
научно-

педагогических 
кадров в 

аспирантуре» 
(2016 г.) 

25 Донская 
Людмила 

Дмитриевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Харьковский 
юридический 
институт им. 

Дзержинского, 
«правоведение» 

Гражданское 
право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
 «Особенности 

информационной 
и 

организационно-
аналитической 

деятельности при 
реализации 

государственной 
политики и 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

 (2014 г.) 

40 donskaya_ld@
mail.ru  

 
 

26 Лукашева 
Наталия 

Николаевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Харьковский 
юридический 
институт им. 

Дзержинского, 
«правоведение» 

Гражданский 
процесс, 

Исполнительное 
производство, 

Трудовое право, 
Право 

социального 
обеспечения 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Особенности 

информационной 
и 

организационно-
аналитической 

деятельности при 
реализации 

государственной 
политики и 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования»  

33 n_lukasheva@
bk.ru  

mailto:donskaya_ld@mail.ru
mailto:donskaya_ld@mail.ru
mailto:n_lukasheva@bk.ru
mailto:n_lukasheva@bk.ru


(2014 г.) 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ»  

(2014 г.) 
27 Сонин Олег 

Евгеньевич 
доцент Юридический 

факультет,  
кафедра 

гражданского и 
трудового права 

Крымский 
институт 

экономики и 
хозяйственного 

права, 
«правоведение» 

Трудовое право, 
Гражданское 

право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГ БОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)» 
«Методики 

осуществления 
контрольно-
надзорных 

мероприятий в 
сфере 

образования» 
(2015 г.) 

19 o_sonin@mail.
ru  

28 Черткова 
Юлия 

Валентиновна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Одесская 
национальная 
юридическая 

академия, 
«правоведение» 

Международное 
частное право, 

Трудовое право, 
Право 

социального 
обеспечения, 

Гражданское и 
торговое право 

зарубежных 
стран 

Кандидат 
юридическ

их наук 

  11 ychertkova@m
ail.ru  

29 Мухамедова 
Эльмира 

Энверовна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 

Национальная 
юридическая 

академия 
Украины имени 

Личные 
неимущественны

е 
правоотношения, 

Кандидат 
юридическ

их наук 

 ВСП "Институт 
интеллектуально
й собственности 
Национального 

10 elmirio@ukr.n
et  

mailto:o_sonin@mail.ru
mailto:o_sonin@mail.ru
mailto:ychertkova@mail.ru
mailto:ychertkova@mail.ru
mailto:elmirio@ukr.net
mailto:elmirio@ukr.net


трудового права Ярослава 
Мудрого, 

«правоведение» 

гражданское 
право 

университета 
"Одесская 

юридическая 
академия" 
(2013 г.) 

30 Бахриева Зоре 
Радмировна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Одесская 
национальная 
юридическая 

академия, 
«правоведение» 

Жилищное 
право, 

Гражданское 
право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

 ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014 г.) 
РУДН 

«Организационн
ые и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации» 

(2015 г.) 
Автономная 

коммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Учебный центр 
«Русский регистр 

– Балтийская 
инспекция» 

по 
дополнительной 

13 zore.bakhrieva
@inbox.ru 

mailto:zore.bakhrieva@inbox.ru
mailto:zore.bakhrieva@inbox.ru


профессионально
й программе 
«Требования 
новой версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательным 

организациям» 
(2015 г.) 

31 Некрасова 
Елена 

Владимировн
а 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
«правоведение» 

Гражданское 
право, Семейное 

право, 
Современное 

семейное право: 
теория и 
практика 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014 г.) 

8 elvnekrasova  

32 Радайде 
Диана Сатан 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Крымский 
экономический 
институт ГВУЗа 

«Киевский 
национальный 
экономический 

университет 
имени В. 

Гетьмана»,  
«правоведение» 

Гражданское 
право, Семейное 

право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

 ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014 г.) 

8 diana.radaide
@gmal.com 

33 Рышкова 
Елена 

Валерьевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
«правоведение» 

Гражданское 
право, Право 

интеллектуально
й собственности, 
Наследственное 

право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

  22 ru  

34 Онищенко 
Виктория 

Валентиновна 

старший 
преподават

ель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 

Трудовое право, 
Право 

социального 
обеспечения, 

Право 

  ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
 «Особенности 

информационной 

11 vikion@bk.ru  

mailto:elvnekrasova@yandex.ru
mailto:diana.radaide@gmal.com
mailto:diana.radaide@gmal.com
mailto:%20elena.ryshkova@bk.ru%22ru
mailto:vikion@bk.ru


«правоведение» интеллектуально
й собственности, 

Гражданский 
процесс 

и 
организационно-
аналитической 

деятельности при 
реализации 

государственной 
политики и 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

 (2014 г.) 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014 г.) 
35 Пасечник 

Елена 
Сергеевна 

старший 
преподават

ель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
«правоведение» 

Право 
интеллектуально
й собственности, 

Гражданское 
право, 

Гражданский 
процесс, 

Исполнительное 
производство 

  ФГБОУ ВПО им. 
В.Г. Шухова по 

программе: 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ" 
(2014 г.) 
РУДН 

«Организационн
ые и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому языку, 

14 elena-
karetnik@ramb

ler.ru   

mailto:elena-karetnik@rambler.ru
mailto:elena-karetnik@rambler.ru
mailto:elena-karetnik@rambler.ru


истории России и 
основам 

законодательства 
Российской 
Федерации» 

(2015 г.) 
36 Ярошевская 

Анна 
Михайловна 

Старший 
преподават

ель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
«правоведение» 

Римское право, 
Гражданское 

право, 
Правоведение, 

Право 

Кандидат 
юридическ

их наук 

 ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014 г.) 

22 anna_yaroshev
skaya@mail.ru  

37 Пазий Анна 
Ярославовна 

ассистент Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Таврическая 
академия ФГАОУ 

ВО «КФУ им. 
В.И. 

Вернадского», 
«Юриспруденция

» 

Правовое 
регулирование 

рекламной 
деятельности, 

Защита 
интеллектуально
й собственности, 

Правоведение, 
Правовое 

регулирование 
издательского 

дела, 
Патентоведение, 
Авторское право, 

Римское право 

   2 frenetic_me@
mail.ru  

38 Руденко 
Анастасия 
Валерьевна 

старший 
преподават

ель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
гражданского и 
трудового права 

Национальная 
юридическая 

академия 
Украины имени 

Я. Мудрого, 
«правоведение» 

Гражданское 
право, Семейное 

право, 
Международное 

частное право 

   3 yaltinka88@uk
r.net  

 
 

mailto:anna_yaroshevskaya@mail.ru
mailto:anna_yaroshevskaya@mail.ru
mailto:frenetic_me@mail.ru
mailto:frenetic_me@mail.ru
mailto:yaltinka88@ukr.net
mailto:yaltinka88@ukr.net


Персональный состав педагогических работников кафедры уголовного права и криминологии 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должнос
ть 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 
профессиональн

ая 
переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
39 Бугаев 

Валерий 
Александрови

ч 

Заведую
щий 

кафедрой 
уголовно
го права 

и 
криминол

огии 
юридичес

кого 
факульте

та 

Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии  

г,Москва 
Военный 

Краснознаменски
й институт, 

специальность 
«Военно-

юридическая» 

«Уголовное 
право»; 

«Назначение 
уголовного 
наказания» 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
(2014г.) 

41 Valera.bugaev.
70@mail.ru 

40 Волошин 
Иван 

Алексеевич 

старший 
преподав

атель  

Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г.Москва 
Военно-

политическая 
академия имени 

В.И. Ленина, 
специальность 

«Военно-
юридическая» 

 «Уголовное 
право»; 

«Юридическая 
психология и 
педагогика»; 

«Криминология». 

  Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
12СПК 841456 

(2013г.) 

53  

41 Герасименко 
Владимир 

Александрови
ч 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии  

г.Москва 
Военно-

политическая 
академия имени 

В.И. Ленина, 
специальность 

«Военно-
юридическая» 

«Криминология»; 
«Уголовное 

право (особенная 
часть)»; 

«Правовая 
статистика»;  
«Уголовно-

исполнительное 
право»; 

«Противодействи
е коррупции и 

организованной 

 доцен
т 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 12 
СПК 841457 

(2013г.) 

58  



преступности». 
42 Губанова 

Елена 
Викторовна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г. Симферополь  
Харьковский 

национальный 
университет 

внутренних дел, 
специальность 

«Правоведение» 

«Юридическая 
психология и 
педагогика»; 

«Противодействи
е коррупции и 

организованной 
преступности»; 
«Политическая 
криминология». 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

«Законодательна
я деятельность в 

сфере 
реформирования 

уголовно-
правовых мер 

противодействия 
коррупции»; 

(2012г.) 
 « Методические 

аспекты 
обучения 

взрослых и 
формирования 
интерактивных 

занятий по 
профилактике и 

противодействию 
коррупции»; 

(2014г.) 
 «Особенности 

информационной 
и 

организационно-
аналитической 

деятельности при 
реализации 

государственной 
политики и 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

(2014г.) 

26 livenok@bk.ru 

43 Мидловец 
Мария 

Васильевна 

преподав
атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г.Симферополь 
Таврический 

национальный 
университет 
имени В.И. 

«Криминология»; 
«Юридическая 
психология»; 

«Правоведение». 

  РУДН по 
программе 

дополнительного 
профессионально

го образования 

6 mari-
oranje@mail.r

u 



Вернадского, 
специальность 

«Правоведение» 

«Организационн
ые и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации» 

(2015г.) 
44 Подкорытова 

Лидия 
Николаевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г. Ленинград 
Ленинградский 

государственный 
университет 

Специальность:  
правоведение 

«Уголовное 
право», 

«Криминология». 
«Противодействи

е коррупции и 
организованной 
преступности»; 

кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им В.Г. 

Шухова по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014г.) 

45 Lidija-
podkorytova@

rambler.ru 

45 Скворцова 
Ольга 

Владимировн
а 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г.Симферополь 
Симферопольски

й 
государственный 

университет 
имени М.В. 

Фрунзе, 
специальность 

«Правоведение» 

«Уголовное 
право (особенная 

часть)»; 
«Уголовная 

ответственность 
за экономические 
преступления»; 

«Насильственные 
преступления 

против 
личности». 

кандидат 
юридическ

их наук 

доцен
т 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

(2014г.) 

17 Skvortsova-
olga@yandex.r

u 

46 Соляной 
Антон 

Владимирови
ч 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г.Москва 
Московская 

государственная 
юридическая 

академия, 
специальность 

«Уголовное 
право»;  

«Личность 
преступника»; 

«Виктимология»; 

кандидат 
юридическ

их наук 

 ФГБО ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 

8 Kfu-1@mail.ru 
Anton8sy@gm

ail.com 

mailto:Kfu-1@mail.ru


«Правоведение» 
Квалификация по 
диплому: юрист-

специалист 

особенности 
реализации 

образовательных 
программ» (2014 

г.); 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 

– Балтийская 
инспекция» по 

дополнительной 
профессионально

й программе 
«Требования 
новой версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательным 

организациям» 
(2015г.) 

47 Пархоменко 
Людмила 

Владимировн
а 
 

старший 
преподав

атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г. Харьков  
Харьковский 

национальный 
университет 

внутренних дел . 

«Уголовное 
право», 

«правоведение» 

   8 Parchom71@b
k.ru 

48 Чеботарева 
Галина 

Валентиновна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра уголовного 
права и 

криминологии 

г.Симферополь 
Таврический 

национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
Специальность:  
правоведение 

Квалификация: 
юрист-

«Уголовное 
право», 

«Криминология». 
 

«Международное 
уголовное 

право», 
«Актуальные 

проблемы 
уголовного 

доктор 
юридическ

их наук 

профе
ссор 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им В.Г. 

Шухова по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

34 chebotareva_g
_v@mail.ru 



специалист права» (2014г.) 
 
 

Персональный состав педагогических работников кафедры уголовного процесса и криминалистики 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Факультет, 

Кафедра 
Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

49 Михайлов 
Михаил 

Анатольевич 

Заведующи
й кафедрой  

Юридический 
факультет, 

кафедра 
уголовного 
процесса и 

криминалистики 

Омская высшая 
школа МВД 

СССР, 
специальность 

«Правоведение» 

Криминалистика 
 

Проблемы 
противодействия 
уголовному 
преследованию 
 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Особенности 
информационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
(2014 г.)  
 

38 лет mmikh1@yand
ex.ru 

50 Гармаев 
Юрий 

Петрович 

профессор Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Иркутский 
государственный 

университет, 
специальность - 
правоведение 

Теория 
доказательств 

   25 лет garmaeff@yan
dex.ru 

51 Велигодски
й Денис 

Витальевич 

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Таврический 
государственный 

университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
специальность - 

Судебные и 
правоохранитель
ные органы  
Криминалистика  
Информационно
-справочное 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Особенности 
информационно-
аналитической 

18 лет velden7@gmai
l.com 



правоведение обес-печение 
судо-
производства 
Основы 
судебной 
экспертологии  

деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
(2014 г.)  

 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
юридический 
университет им. 
О.Е.Кутафина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Юридическое 
познание: теория, 
методология, 
практика» (2015) 
 
РУДН по программ-
ме дополнительного 
ПО «Организацион-
ные и методические 
основы проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ» (2015) 

52 Захаров 
Денис 

Александров
ич 

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 

Национальная 
юридическая 

академия 
Украины им. 

Ярослава 

Уголовный 
процесс 
Адвокатура  

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент КрФ РГУП 
«Инновационные 
технологии 
преподавательской 
деятельности»  

20 лет zaharzaharov@
mail.ru, 



криминалистики Мудрого, 
специальность 

«Правоведение» 

 (2017 г.)  
 

 
53 Киселев  

Виктор 
Владимиров

ич  

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени 
С.И. Георгиевског
о по 
специальности 
«Лечебное дело» 
ИПО 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И. Вернадского 
по специальности 
«Психология» 

Судебная 
медицина и 
психиатрия   

Кандидат 
медицинск

их наук 

доцент  14 лет vivaxx@mail.r
u 

54 Омельченко 
Тарас 

Владимиров
ич 

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Университет 
внутренних дел 
(Харьков), 
специальность 
«Правоведение» 

Уголовный 
процесс 
Теория 
правосудия 
Судебные и 
правоохранитель
ные органы 
Предварительно
е расследование 

 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент «Московский 
государственный 

юридический 
университет им. 
О.Е.Кутафина по 

программе 
повышения 

квалификации 
«Методика 

осуществления 
контрольно-
надзорных 

мероприятий в 
сфере 

образования» 
(2015) 

29 лет omel_taras@m
ail.ru 

55 Чернецкий 
Олег 

Константин
ович 

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Национальная 
юридическая 
академия 
Украины имени 
Ярослава 
Мудрого, 

 Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент КрФ РГУП 
«Инновационные 
технологии 
преподавательской 
деятельности»  
 (2017 г.)  

11 лет ochernetskiy_8
3@mail.ru 



специальность 
«Правоведение» 

 
 

56 Юрченко 
Лидия 

Владимиров
на 

доцент Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Харьковский 
юридический 
институт им. Ф.И. 
Дзержинского 
специальность - 
правоведение 

Уголовный 
процесс  
Проблемы 
уголовно-
процессуального 
права  
Основы 
деятельности 
судебных 
приставов  
Обеспечение 
судопроизводств
а исполнения 
решений по 
уголовным 
делам  
Прокурорский 
надзор 

Кандидат 
юридическ

их наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Особенности 
информационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
(2014 г.)  
«Московский 
государственный 
юридический 
университет им. 
О.Е.Кутафина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Методика 
осуществления 
контрольно-
надзорных 
мероприятий в 
сфере 
образования» 
(2015) 

 

36 лет lvyur@yandex.
ru 

57 Османова 
Ленара 

Синаверовна 

старший 
преподавате
ль 

Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

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

   ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Особенности 
информационно-
аналитической 

10 лет nim-
lilian@ya.ru 



«Правоведение» деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
(2014 г.)  

 
58 Поддубняк 

Анна 
Александров

на 

старший 
преподавате
ль 

Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Крымский 
юридический 
институт 
Харьковского 
национального 
университета 
внутренних дел, 
«Правоведение», 

Судебные и 
правоохранитель
ные органы  
Уголовный 
процесс 
Правоведение 

Кандидат 
юридическ

их наук 

  14 лет annarachok@
mail.ru 

59 Лесь 
Георгий  

Григорьевич 

преподавате
ль 

Юридический 
факультет, 
кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Харьковский 
национальный 
педагогический 
университет им.  
Г. Сквороды По 
специальности  - 
Правоведение 

Прокурорский 
надзор, 

Правоведение 

   17 лет lesgeorgi@mai
l.ru 

 



 
Персональный состав педагогических работников кафедры предпринимательского и экологического права 

 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должнос
ть 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Учена
я 

степен
ь 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации, 
профессиональная 

переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
60 Елькин  

Сергей 
Владимирови

ч 

Заведую
щий 

кафедрой  

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет,  
г. 

Симферополь, 
«Правоведение

»,  
 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет,  
г. 

Симферополь, 
«Прикладная 
математика»  

 

Земельное 
право, 

Проблемы 
земельного 

права, 
Правовое 

регулирование 
застройки 

земель, 
Правовое 

регулирование 
территориальн

ого 
планирования 

и 
градостроитель

ного 
зонирования 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

доцент ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Особенности 
информационно-аналитической 
деятельности при реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере высшего 
образования» (2014 г.)  

 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014 г.) 

 
ФГАОУВО «Южный 
федеральный университет» 
«Правовые и организационные 
аспекты осуществления 
экспертиз в рамках 
мероприятий по контролю 
(надзору) в сфере образования и 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 
Стратегии обеспечения 
качества образования" (2016 г.) 

20 
лет 

sosnyak@mail.
ru 
 

61 Коноплев 
Вячеслав 

Вячеславович 

профессо
р 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

Национальный 
университет 
внутренних 

дел,  

Административ
ное  право, 

Организационн
о-

Докто
р 

юриди
чески

професс
ор 

- 42 
года 

konoplev_v@u
kr.net 

 

mailto:sosnyak@mail.ru
mailto:sosnyak@mail.ru
mailto:konoplev_v@ukr.net
mailto:konoplev_v@ukr.net


льского и 
экологическог

о права 

  
«Правоведение

». 
 

управленческая 
деятельность 

юриста, 
Правые основы 
деятельности 

органов 
исполнительно

й власти 

х наук 

62 Бекирова 
Эльвина 

Эскендеровна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
Национальный 
Университет 
имени 
В.И.Вернадско
го г. 
Симферополь 
«Правоведение
» 

Предпринимат
ельское право, 
Коммерческое 

право, 
Международно

е 
экономическое 

право, 
Правовое 

регулирование 
внешеэкономи

ческой 
деятельности, 

Проблемы 
предпринимате
льского права, 
Корпоративное 

право 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

Доцент Таврический национальный 
университет им В.И. 
Вернадского 
 «Хозяйственное право. 
Разработка курсов на 
английском языке. Педагогика 
и психология» (2013 г.) 
 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014 г.) 

 
АНО ДПО «УЦ «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция» 
«Требования новой версии 
международного стандарта ISO 
9001:2015 к образовательным 
организациям» (г.Санкт-
Петербург, 2015 г.) 

13 
лет 

e_bekirova@ 
list.ru 
 



63 Бирюкова 
Надежда 

Николаевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
г. 

Симферополь, 
«Правоведение

» 

Финансовое 
право, 

Банковское 
право, Основы 

бюджетного 
права, 

Административ
ная и 

уголовная 
ответственност

ь за 
финансовые 
нарушения, 
Налоговое 

право 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

‒ ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014 г.) 
 
ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ». (2015 г.) 

12 
лет 

binani@mail.u
a 

64 Буткевич 
Ольга 

Васильевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, г. 
Симферополь, 
«Правоведение

» 

Инвестиционно
е право, 

Арбитражный 
процесс, 

Конкурентное 
право, 

Международны
й 

коммерческий 
арбитраж, 
Правовые 

основы 
предпринимате

льской 
деятельности, 

Правовое 
регулирование 
инвестиционно
й деятельности, 

Правовое 
регулирование 
хозяйственной 
деятельности, 

Правовое 
регулирование 

в бизнесе 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

доцент  18 
лет  

 



 
65 Елькина 

Татьяна 
Владимировн

а 

Старший 
преподав

атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 
«Правоведение
» 
 
 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 
«Психология»,  
 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 
специальность 
«Математика» 

Информационн
ые технологии  
в юридической 
деятельности 

 

- - ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова»  
 «Особенности 
информационно-аналитической 
деятельности при реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере высшего 
образования» (2014 г.)  

 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
 «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014 г.) 

 
ФГАОУВО «Южный 
федеральный университет» 
«Правовые и организационные 
аспекты осуществления 
экспертиз в рамках 
мероприятий по контролю 
(надзору) в сфере образования и 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 
Стратегии обеспечения 
качества образования" (2016 г.) 

20 
лет 

tve2002@ 

66 Макухин 
Александр 

Александрови
ч 

Старший 
преподав

атель  

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
Национальный 
Университет 
имени В.И. 

Вернадского по 
специальности 
«Правоведение

» 

Административ
ное право, 

таможенное 
право, 

финансовое 
право, 

налоговое 
право, 

банковское 
право, 

организационн
о-правовые 

- - Таврический национальный 
университет им В.И. 
Вернадского 
(2013 г). 
 
ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 

7 лет Kafedra704@
mail.ru 

mailto:sosnyak@mail.ru


аспекты 
работы с 

мигрантами 

законодательства Российской 
Федерации (2015 г). 

67 Пасечник  
Ольга 

Святославовн
а 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
Национальный 
Университет 
имени В.И. 

Вернадского по 
специальности 
«Правоведение

» 

Экологическое 
право, 

Юридическая 
служба на 

предприятиях, 
Градостроител

ьное 
законодательст

во и 
экологическое 

право, 
Коммерческое 

право 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

- ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова»  «Структура ФГОС 
ВО и особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014 г.) 
 
ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства Российской 
Федерации» (2015 г). 

18 
лет 

Kafedra704@
mail.ru 

68 Розумович 
Ирина 

Николаевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
национальный 
университет,  

г. 
Симферополь, 
«Правоведение

» 

Экологическое 
право, 

арбитражный 
процесс, 
правовые 
проблемы 

несостоятельно
сти 

(банкротства), 
энергетическое 

право 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

доцент ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства РФ» (2015 г.) 

 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации 
 «Рекомендации и опыт работы 
ученых советов вузов. 
Присвоение ученых 
званий профессора и доцента» 
(2016 г.) 

16 
лет 

 

69 Романюк 
Людмила 

Валерьевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

Таврический 
Национальный 
Университет 
имени В.И. 

Вернадского по 
специальности 

Государственн
ая служба в 
Российской 
Федерации, 
Правовое 

обеспечение 

Канди
дат 

Юрид
ическ

их 
наук 

доцент Таврический национальный 
университет имени В.И. 
Вернадского 
(2013 г). 
 
ФГАОУ ВО «Российский 

20 
лет 

Kafedra704@
mail.ru 



о права «Правоведение
» 

государственно
го и 

муниципальног
о управления, 

Административ
ное право, 

Таможенное 
право 

университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства Российской 
Федерации» (2015 г). 

70 Рышкова 
Людмила 

Валерьевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Национальная 
юридическая 

академия 
Украины 

имени 
Ярослава 
Мудрого 

«Правоведение
» 

Проблемы 
земельного 

права; 
Правовое 

регулирование 
зстройки 
земель 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

- - 11 
лет 

Mila-rigik@ 
mail.ru  

71 Клименко 
Марина 

Николаевна 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Национальная 
юридическая 

академия 
Украины 

имени 
Ярослава 
Мудрого 

«Правоведение
» 

Правовое 
обеспечение 

землеустройств
а и кадастров, 
Гражданское 
право, Право 
земельное, 
Правовые 

основы 
регистрации 

прав на 
недвижимость 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

- Национальный университет 
биоресурсов и 
природопользования Украины 
«Крымский агротехнический 
университет» «Педагогическое 
мастерство» (2009 г.) 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования специалистов 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные технологи» 
(2015 г.) 

21 
год 

 

72 Поляков Иван 
Иванович 

доцент Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Киевская 
высшая школа 
МВД СССР им. 

Ф.Е. 
Дзержинского 

г. Киев 
«правоведение

Финансовое 
право, 

Налоговое 
право, 

Административ
ное право 

Канди
дат 

юриди
чески
х наук 

доцент - 19 
лет 

polyakov500@
list.ru 



» 
Ордена 

трудового 
красного 
знамени 

Академия МВД 
СССР г. 
Москва 
«юрист-

организатор 
управления в 

сфере 
правопорядка» 

 Крымский 
институт 

экономики и 
хозяйственного 

права г. 
Симферополь 
«экономист»  

73 Чалова Юлия 
Александровн

а 

Старший 
преподав

атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Симферопольский 
государственный 

Университет 
им. М.В. 
Фрунзе 

г. 
Симферополь, 
«Правоведение

» (1999) 
 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, 
«Финанасы и 

кредит» (2014), 
 

С 2015 
обучение в 

аспирантуре 

Арбитражный 
процесс, 

Управление 
государственны

ми и 
муниципальным

и закупками 

нет нет Учебный центр 
Международной организации 
труда, Италия, Курсы по 
вопросам управления 
процедурами закупок по 
проектам, финансируемым 
МБРР (2003 г.); 
Таврический национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского, 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Финанасы и 
кредит» (2011-2014) 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
Основы государственного и 
муниципального управления и 
антикоррупцион-ного 
законодательства (2014 г.) 
Белгородскицй ГТУ                      
им. В.Г. Шухова, «Особенности 

17 
лет 

y_chalova@ma
il.ru 



ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского»     

 
 

информационной и 
организационно-аналитической 
деятельности по реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере высшего 
образования»  (2014 г.)  
АКО «Образовательный центр 
«Гарант», О контрактной 
системе в сфере закупок» (2014 
г.)  
ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 
Автономное учреждение: 
управление с учетом последних 
изменений законодательства 
(2015 г.)  
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Технологии управления 
образовательным учреждением 
высшего профессионального 
образования (2015 г.) 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 
«Дополнительное 
профессиональное образование: 
Методическое обеспечение 
разработки и реализации 
дополнительных 
профессиональных программ, в 
том числе проектирование ДПП 
с учетом профессиональных 
стандартов»  
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», Курсы 
управления проектами (2016 г.) 

74 Ивненко Зоя 
Терентьевна 

Старший 
преподав

атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

Всесоюзный 
юридический 

институт 
г.Москва 
юрист-

правовед 

Правоведение, 
правовые 
основы 

природопользо
вания и ООС, 

водное, 

нет нет ФГБОУ «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 

Инновационная направленность 
педагогической деятельности 

2015г 

50 
лет 

ivnenko45@m
ail.ru 

http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV


о права земельное и 
экологическое 

право, 
градостроитель

ное 
законодательст

во и 
экологическое 

право, 
правовые и 
социальные 

аспекты 
устойчивого 

лесоуправлени
я, лесное 

законодательст
во, правовое 

регулирование 
хозяйственной 
деятельности 

75 Алимов Зени 
Алимович 

преподав
атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского  
г. 

Симферополь, 
«Правоведение

»,  
 

Предпринимат
ельское право 

Административ
ное право 

- - Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Юридическое познание: 
теория, методология, практика» 
(2015 г.) 
 
Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовая система Российской 
Федерации и международное 
право: проблемы 
взаимодействия и 
правоприменения» (2016 г.) 

8 лет Alimov.zeni@
yandex.ru 



76 Карая Алѐна 
Васильевна 

преподав
атель 

Юридический 
факультет,  

кафедра 
предпринимате

льского и 
экологическог

о права 

Таврический 
Национальный 
Университет 
имени В.И. 

Вернадского по 
специальности 
«Правоведение

» 

предпринимате
льское право, 
финансовое 
право, 
налоговое 
право, 
таможенное 
право 

 

- - ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России и основам 
законодательства Российской 
Федерации» (2015 г). 

10 
лет 

Kafedra704@
mail.ru 

 



Исторический факультет  
 

46.03.01 «История  46.04.01 «История»  46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Долж 
ность 

Факультет, 
Кафедра 

Образование Преподав. 
дисциплины 

Ученая степень Ученое 
звание 

Повышение 
квалифик. 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 
1 Щевелев 

Сергей 
Стефанович 

Зав. 
кафедрой 
новой и 

новейшей 
истории, 

профессор 

Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия, 1979 

История стран 
Азии и Африки в 

средние века, 
История стран 

Азии и Африки в 
новое время, 

История стран 
Азии и Африки в 
новейшее время, 

Ближневосточный 
конфликт: 

возникновение, 
ход и 

перспективы 
решения, 
Всеобщая 
история: 

избранные 
проблемы 

(аспирантура), 
Актуальные 
проблемы 

исторических 
исследований 
(аспирантура) 

Доктор 
исторических 

наук 
 

Профессор «Организацион
ные и 

методически 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ», 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

апрель 2015 г. 

38 k0507622530@gm
ail.com 

2 Бебешко 
Елена 

Владимировн
а 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 1996 

Новейшая история 
стран Европы и 
Америки (ч.2), 

История 
международных 
отношений (ч.2), 

История 
этнических и 

конфессиональны

Кандидат 
политических 

наук 

Доцент «Организацион
ные и 

методически 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 

36 bebeshko_leka@
mail.ru 



х отношений в 
мире, 

Черноморский 
узел 

международных 
отношений 

основам 
законодательст

ва РФ», 
Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

апрель 2015 г. 
3 Близняков 

Роман 
Александров

ич 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 2002 

Историческая 
география мира, 
Спецсеминар по 

магистерской 
диссертации 

Кандидат 
исторических 

наук 

- Программа 
«Академическа

я 
мобильность», 

Российский 
государственн
ый аграрный 
университет -  

МСХА им. 
К.А. 

Тимирязева, 
октябрь 2016 г. 

15 bliznyakov80@ma
il.ru 

4 Горлянский 
Сергей 

Петрович 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия, 1987 

Новая история 
стран Европы и 

Америки, 
Информационные 

технологии в 
исторических 

исследованиях и 
образовании, 

Международные 
отношения и 

внешняя политика 
Канады 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент  «История 
первобытного 

общества. 
История 
Древнего 
Востока. 
Перевод 
арабской 

записи чисел в 
римскую и 

средневековую 
римскую на 

языке 
программирова

ния Лисп. 
Разработка 

дистанционных 
курсов и 
работа с 
ними», 

Таврический 

37 gorlyansky@gmai
l.com 



национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, 

ноябрь -  
декабрь 2013 г. 

5 Дорофеев 
Денис 

Владимирови
ч 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 2002 

Новейшая история 
стран Европы и 
Америки (ч.1), 

История 
международных 
отношений (ч.1),  

Глобальные 
проблемы 

современного 
мира,  

Центральная Азия 
в международных 

отношениях в 
новое время,  

Центральная Азия 
в международных 

отношениях в 
новейшее время, 

Актуальные 
проблемы 

исторических 
исследований 
(аспирантура)  

Кандидат 
политических 

наук 

Доцент 
 

«Организацион
ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ», 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

апрель 2015 г.  

15 dorof-
denis@yandex.ru 

6 Ирхин 
Александр 

Анатольевич 

Профес 
сор 

Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 2000 

Историография 
зарубежных 

стран, 
Методология 
исторической 

науки, 
Американо-

турецкое 
сотрудничество в 

системе 
международных 

отношений, 

Доктор 
политических 

наук 

Доцент «Исследовател
ьская политика 
университета», 

Томский 
государственн

ый 
университет, 

декабрь 2016 г. 

17 alex.irhin@mail.r
u 



Интеграционные 
процессы на 

постсоветском 
пространстве,  

Внешнеполитичес
кая стратегия 

США в 
отношении 
Большого 

Ближнего Востока 
7 Кича Лилия 

Анатольевна 
Ст. 

преподавате
ль 

Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 1994 

История славян, 
Современные 

проблемы стран 
Латинской 

Америки, История 
Евросоюза, 
Всемирная 

история 

- - «История 
первобытного 

общества. 
История 
Древнего 
Востока. 

Разработка 
дистанционных 

курсов и 
работа с 
ними», 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского, 

ноябрь - 
декабрь 2013 г. 

 

29 ya.rincon20 
15@yandex.ru 



8 Крыжко 
Евгений 

Владимирови
ч 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 2008 

История стран 
Азии и Африки в 

средние века, 
История 

международных 
организаций, 

История славян, 
История стран 

ближнего 
зарубежья,  Индия 

в новое время,  
Всемирная 

история, Внешняя 
политика РФ на 

Большом 
Ближнем Востоке 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Организацион
ные и 

методически 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ», 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

апрель 2015 г. 

8 jeyson1030@gmai
l.com 

9 
 
 
 
 
 
 

Малышев 
Дмитрий 

Аркадьевич 

Доцент Историческ
ий 

факультет, 
кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского. 
Историк. 

Преподаватель 
истории, 2002 

История 
дипломатии, 
Источнико-

ведение, 
Становление и 

развитие 
абсолютизма в 

странах Западной 
Европы в новое 
время, Франция 

периода 
наполеоновских 
войн, Всемирная 

история, 
Всеобщая 
история: 

избранные 
проблемы 

(аспирантура) 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Организацион
ные и 

методически 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ», 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

апрель 2015 г. 

15 darkmalyshev@m
ail.ru 

10 Непомнящий 
Андрей 
Анатольевич 

Заведующий 
кафедрой 

Историческ
ий, кафедра 
историческо
го 
регионоведе

Высшее История Крыма в 
новое время, 
историография 
истории Крыма, 
историческая 

Доктор, 
исторических 
наук 

Профессор Структура 
ФГОС и 
особенности 
реализации 
образовательн

25 dr.aan@mail.ru 



ния и 
краеведения 

библиография ых 
программ,ФБГ
ОУ ВО «БГТУ 
им. В.Г. 
Шухова, 
Белгород, 
декабрь 2014 г. 

11 Задерейчук 
Алла 
Анатольевна 

Доцент Историческ
ий, кафедра 
историческо
го 
регионоведе
ния и 
краеведения 

Высшее Этнография 
Крыма, история 
музейного дела в 
Крыму 

Кандидат 
исторических 
наук 

Доцент Структура 
ФГОС и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых 
программ,ФБГ
ОУ ВО «БГТУ 
им. В.Г. 
Шухова, 
Белгород, 
декабрь 2014 г. 

15 zadereychuka@m
ail.ru 

12 Калиновский 
Владимир 
Витальевич 

Старший 
преподавате
ль 

Историческ
ий, кафедра 
историческо
го 
регионоведе
ния и 
краеведения 

Высшее Источниковедени
е истории Крыма, 
теория и 
методология 
истории, духовное 
краеведение  

Кандидат 
исторических 
наук 

- Структура 
ФГОС и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых 
программ,ФБГ
ОУ ВО «БГТУ 
им. В.Г. 
Шухова, 
Белгород, 
декабрь 2014 г. 

8,5 kalinovskyi@ukr.
net 

13 Кожекин 
Анатолий 
Георгиевич 

Доцент Историческ
ий, кафедра 
историческо
го 
регионоведе
ния и 
краеведения 

Высшее История Крыма в 
новейшее время, 
историческая 
география Крыма 

Кандидат 
исторических 
наук 

Доцент Разработка 
дистанционных 
курсов и 
работа с 
ними,Тавричес
кий 
национальный 
университет 
им. В.И. 
Вернадского 

47 kojekinag@gmail.
com,  



14 Марциновск
ий Павел 
Николаевич 

Доцент Историческ
ий, кафедра 
историческо
го 
регионоведе
ния и 
краеведения 

Высшее Теория и 
методология 
истории, история 
исторической 
науки, история 
Крыма в XIX в. 

 Кандидат 
исторических 
наук 

Доцент Структура 
ФГОС и 
особенности 
ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых 
программ,ФБГ
ОУ ВО «БГТУ 
им. В.Г. 
Шухова, 
Белгород, 
декабрь 2014 г. 

31,5 pnmarzin@gmail.
com 

15 

Филимонов 
Сергей 

Борисович 

Заведующий 
кафедрой, 
профессор 

кафедра 
истории 
России 

Московский 
государственн
ый историко-

архивный 
институт. 

Специальность 
«Историк-
архивист» 

История России: 
методика 
изучения, 

Источниковедени
е, История 

государственных 
учреждений 

России (X - XXI 
вв.), 

Архивоведение 

Доктор 
исторических 

наук 
профессор 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ", 
Белгородский 
государственн

ый 
университет, 
19-20 декабря 

2014 г., 
Белгород 

47 filimonov.47@lis
t.ru 

16 

Ишин 
Андрей 

Вячеславови
ч 

профессор 
кафедра 
истории 
России 

1.Симферополь
ский 

государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 

Специальность 
«История». 

Квалификация: 
«Историк, 

преподаватель 
истории». 

2.Симферополь
ский 

Объекты 
культурного 

наследия России в 
пространстве 

мировой истории 
и культуры, 

Междисциплинар
ные подходы в 
современной 
исторической 

науке, Объекты 
культурного 

наследия России в 
пространстве 

Доктор 
исторических 

наук 
доцент 

"Основы 
применения 

информационн
о-

коммуникацио
нных 

технологий в 
профессиональ

ной 
деятельности 

педагога", 
ГБОУ ДПО РК 

"Крымский 
республиканск

23 a.ischin@yandex
.ru 



государственн
ый университет 

имени М.В. 
Фрунзе. 

Специальность 
«Правоведение

». 
Квалификация: 

«Юрист-
специалист». 

мировой истории 
и культуры, 

История Древней 
Руси, История 
православия в 

России, История 
государственных 

учреждений 
России (X - XXI 
вв.), Проблемы 
отечественной 
нумизматики, 

Проблемы 
фальсификации 
исторического 

познания, 
Социальные 
движения в 

истории России 

ий институт 
постдипломног

о 
педагогическог
о образования", 

г. 
Симферополь, 

17 - 26 мая 
2016 г. 

17 

Романько 
Олег 

Валентинови
ч 

профессор 
кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кого 

государственно
го 

университета 
им. 

М.В.Фрунзе 
Специальность 

«История». 
Квалификация: 

«Историк, 
преподаватель 

истории». 

Организация 
научных 

исследований, 
Спецсеминар по 

магистерской 
диссертации, 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Доктор 
исторических 

наук 
профессор 

"Восточная 
Европа в 

период Второй 
мировой 
войны. 

Компаративны
е 

исследования", 
Фрайбургский 
университет, 

Исторический 
семинар, 
кафедра 

новейшей и 
восточно-

европейской 
истории, г. 
Фрайбург, 

Федеративная 
республика 

Германия, 22 
апреля - 30 

23 romanko1976@
mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


июня 2013 г. 
18 

Васильев 
Валерий 

Викторович 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет  

им. М. В. 
Фрунзе 

(1979).Специал
ьность 

«История»; 
квалификация 

«Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведен

ия» 

История России в 
новое время, 

Внешняя 
политика России 

во второй 
половине XIX в., 
Политика России 
на Кавказе в XIX 

в. 
 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ", 
Белгородский 
госдуарственн

ый 
университет, 
19-20 декабря 

2014 г., 
Белгород 

45 vassiliev@ukr.ne
t 

19 

Кузьмина 
Людмила 

Леонидовна 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет  

им. М. В. 
Фрунзе 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия» 

История России в 
средние века, 
Общественно-
политическая 

мысль в России во 
второй половине 
XVIII в., История 
музеев России и 
мира, История 
Древней Руси, 

Внешняя 
политика России в 

конце XVII – 
первой четверти 

XVIII в. 
 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Разработка 
дистанционных 
курсов и работ 

с ними", 
"История 
Древнего 
Востока", 
"История 

первобытного 
общества", 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского, г. 
Симферополь, 
7 октября - 7 

декабря 2013 г. 

42 ksynia-
2006@mail.ru 

20 

Гогунская 
Татьяна 

Александров
на 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 

История 
Отечества (для 
неисторических 

специальностей), 
Россия в первой 
мировой войне 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Организацион
ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 

22 tagogun@mail.r
u 



«История»; 
квалификация 

«Историк. 
Преподаватель 

истории» 

языку, истории 
России и 
основам 

законодательст
ва РФ", 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

Москва, апрель 
2015 г. 

21 

Громова 
Наталья 

Федоровна 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия» 

Историография 
истории России, 

Историческая 
география мира, 

Вспомогательные 
исторические 
дисциплины: 
историческая 
ономастика, 

история письма, 
Музееведение, 

История 
народного 

образования в 
России (на 
примере 

Таврической 
губернии) в XIX - 

нач. XX вв., 
Музееведение 

 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ", 
Белгородский 
госдуарственн

ый 
университет, 
19-20 декабря 

2014 г., 
Белгород 

44 gronafed@yande
x.ru 

22 

Манаев 
Александр 
Юрьевич 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 

История 
отечественной 

культуры, 
История СССР, 

Советская 
повседневность 

как объект 
исторического 
исследования, 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Организацион
-ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 

20 manaev_1977@
mail.ru 



«Историк. 
Преподаватель 

истории» 

История СССР, 
История России в 
новейшее время, 
Повседневность 

как объект 
исторического 
исследования, 
Актуальные 
проблемы 

исторических 
исследований, 
Историография 

истории Великой 
Отечественной 

войны 
 

основам 
законодательст

ва РФ", 
Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

Москва, апрель 
2015 

23 

Харабуга 
Виктор 

Васильевич 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

Таврический 
национальный 
университет 

им. 
В.И.Вернадско

го кафедра 
политических 

наук и 
социологии. 

21.10.2009 по 
21.11.2009 г., 
Симферополь 

51 harabuga_viktor
@mail.ru 

24 

Афанасьев 
Виктор 

Александров
ич 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат наук доцент 

"Образователь
ная технология 
СГА", Москва, 

2006 

20 victoraf@mail.r
u 



25 

Попов 
Алексей 

Дмитриевич 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Организацион
ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ", 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

Москва, апрель 
2015 

16 popalex79@mail
.ru 

26 

Хованцев 
Денис 

Владимирови
ч 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

"Организацион
ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку, истории 

России и 
основам 

законодательст
ва РФ", 

Российский 
университет 

дружбы 
народов, 

Москва, апрель 
2015 г. 

22 1hava1@mail.ru 

27 Близняков 
Роман 

Александров
ич 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
- 

Программа 
«Академическа
я мобильность» 

Российский 
государственн

15 bliznyakov80@
mail.ru 



Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

ый университет 
– МСХА им. 

М. А. 
Тимирязева», 

Москва, 
октябрь 2016 г. 

28 

Лукаш 
Владимир 
Яковлевич 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

1. Военно-
политическая 

академия 
имени 

В. И. Ленина 
Специальность 

«История» 
2. Одесский 

юридический 
институт. 

Специальность
: 

«Правоведение
» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

Программа 
повышения 

квалификации 
научно-

педагогических 
кадров в 

отрасли знаний 
1801 

"Специфически
е категории" по 
специальности 

8.18010011 
"Интеллектуал

ьная 
собственность" 

в Донецком 
государственно
м университете 
управления, 28 

января - 15 
февраля 2013 
г., г. Донецк 

49 - 

29 

Сухарев 
Максим 

Владимирови
ч 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент 

Дополнительна
я 

профессиональ
наяпрограмма 
«Требования 
новой версии 

международног
о стандарта 

ISO 9001:2015 
к 

образовательн
ым 

организациям», 

19 aanekoski@mail.
ru 



Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 
«Учебный 

центр «Русский 
Регистр – 

Балтийская 
инспекция», 

Санкт-
Петербург,  7 - 
8 декабря 2015 

г. 
30 

Никифоров 
Михаил 

Андреевич 

cтарший 
преподавате

ль 

кафедра 
истории 
России 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
 

«Организацион
ные и 

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому 
языку,  истории 

России и 
основам 

законодательст
ва Российской 
Федерации», 
Российский 
университет 

дружбы 
народов,  

Москва, 14-18 
апреля 2015 

16 ftvneapol@mail.
ru 

31 
Тарнягина 

Евгения 
Андреевна 

ассистент 
кафедра 
истории 
России 

Северный 
арктический 
федеральный 
университет 

им. М. В. 

История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

  

Аспирант, 
Санкт-

Петербургский 
институт 

истории РАН, 

8 janesmils@mail.
ru 



Ломоносова. 
Специальность 
«Преподавател

ь истории» 

2014 год 
поступления 

32 

Кармазина 
Наталья 

Валерьевна 
доцент 

кафедра 
истории 
России 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. 
М.В.Фрунзе. 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

Методика 
преподавания 

истории, История 
Отечества (для 
неисторических 
специальностей) 

Кандидат 
исторических 

наук 
доцент  20 knv579@mail.ru 

33 

Соколова 
Жанна 

Владимировн
а 

доцент 
кафедра 
истории 
России 

1. 
Симферопольс

кий 
государственн

ый университет 
им. 

М.В.Фрунзе. 
Специальность 

«История»; 
квалификация 

«Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществознани

я». 
2. Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского. 

Специальность 
«Финансы» 

 
Кандидат 

исторических 
наук 

доцент 

«Профессионал
ьная 

ориентация 
выпускников 9-

х классов, 
проживающих 

в сельской 
местности, на 
удаленных и 

труднодоступн
ых 

территориях» 
ФГАУ 

«Федеральный 
университет 

развития 
образования», 
август 2015 г. 

30 jcokol@mail.ru 

34 Крыжко 
Лидия 

Анатольевна 

преподавате
ль 

кафедра 
истории 
России 

Таврический 
национальный 
университет 

История 
Отечества (для 
неисторических 

  
Аспирант, 

КФУ им. В. И. 
Вернадского, 

11 lidochka12345@
mail.ru 



им. В. И. 
Вернадского 

Специальность 
«История»; 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

специальностей) 2014 год 
поступления 

35 Герцен 
Александр 

Германович 
 

зав.кафедро
й, доцент 

Историческ
ий 
 
Истории 
древнего 
мира и 
средних 
веков. 

Крымский 
государственн

ый 
педагогический 

институт им. 
М. В. Фрунзе. 

История 

Первобытное 
общество, 

Средневековый 
Крым, 

История 
«пещерных 

городов» Крыма 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород, 

декабрь 2014 
 

51 gertsenag@yande
x.ru 

36 Храпунов 
Игорь 

Николаевич 
 

профессор 
 

Историческ
ий 
 
Истории 
древнего 
мира и 
средних 
веков. 

Крымский 
государственн

ый 
педагогический 

институт им. 
М. В. Фрунзе. 

История 

Археология, 
Ранний железный 

век, Население 
Юга Восточной 

Европы в римское 
время, Проблемы 
скифо-сарматской 

археологии 

Доктор 
исторически 

наук 

Профессор  «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород, 

декабрь 2014 
 

41 
 

igorkhrapunov@
mail.ru 

37 Петрова 
Элеонора 
Борисовна 

профессор 
 

Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков. 

 Казанский 
государственн

ый университет 
имени В. И. Ул
ьянова-Ленина 

История Древней 
Греции и Рима, 

Античные 
источники, 
Феномен 
античной 

цивилизации 

Доктор 
исторически 

наук 

Профессор  «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 

45 petrova_eleonora
@mail.ru 



Белгород, 
декабрь 2014 

 
38 Власов 

Владимир 
Петрович 

доцент 
 

Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков. 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. М. В. 
Фрунзе.  
История 

Этнология и 
социальная 

антропология, 
Керамика как 
исторический 

источник, 
Этническая 

история Крыма 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Разработка 
дистанционног

о курса; 
История 
южных и 
западных 
славян» 

ТНУ им. В. И. 
Вернадского, г. 
Симферополь, 

октябрь-
ноябрь, 2013 

32 vlasov_vladimir@
mail.ru 

39 Майко 
Вадим 

Владиславов
ич 

 

доцент 
 

Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков. 

Киевский 
государственн

ый 
педагогический 

институт. 
История, 

общестоведени
е и методика 

воспитательно
й работы. 

Актуальные 
проблемы 

исторических 
исследований, 

Междисциплинар
ные подходы в 
современной 
исторической 

науке, 
Происхождение и 

ранняя история 
славян 

Доктор 
исторически 

наук 

-  26  Vadimmaiko@ma
il.ru 

40 Науменко 
Валерий 

Евгеньевич  

доцент 
 

Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков. 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. М. В. 
Фрунзе.  
История 

История средних 
веков, 

История 
Византии, 

Византийская 
археология 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород, 

декабрь 2014 

31  byzance@rambler
.ru 

41 Руев 
Владимир 

Леонидович 

доцент Историческ
ий 

 

ТНУ им. В. И. 
Вернадского, г. 
Симферополь, 

Охрана труда в 
отрасли, 

Археология, 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент РАНХиГС при 
Президенте 

РФ, образоват. 

8,5 vl.ruev@gmail.co
m 



Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков. 

октябрь-
декабрь 2013 г. 

 

Первобытное 
общество, 
Всемирная 
история (на 

философском 
факультете), 

Основы этнологии 
(на философском 

факультете), 
Основы 

археологии и 
лингвистическая 

реконструкция (на 
факультете 

романо-
германской 
филологии)  

Программа 
"Государствена

я 
муниципальная 
служба", 2014 

год 

41 Спивак И. А. 
 

доцент 
 

Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. М. В. 
Фрунзе.  
История 

История Древнего 
Востока, История 

ислама, 
Западная Римская 

империя, 
Вспомогательные 

исторические 
дисциплины: 
историческая 
хронология, 

методика 
археологических 

исследований, 
История 

зороастризма, 
Восточные 

походы 
Александра 

Македонского 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород, 

декабрь 2014 
 

27 ispivaq@mail.ru 

42 Лейбенсон 
Юлия 

Тарасовна 

ассистент Историческ
ий 

 
Истории 
древнего 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского, 

История Древней 
Греции и Рима 

(семинары), 
Средневековый 

Крым (семинары)  

- - - 7 indrik-u-
blues@rambler.ru 



мира и 
средних 
веков. 

история. 

43 Латышева 
Елена 

Владимировн
а 

Зав. 
кафедрой. 
профессор 

Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет. 
Историк,препо

даватель 
истории.  

Основы научных 
исследований, 
История Крыма, 
история государ-
ственных учреж-
дений России, 
методика 
преподавания 
исторических 
дисциплин в 
высшей школе. 

Доктор 
исторических 
наук 

Профессор 1. «Управление 
документами 
на основе 
российских 
стандартов и 
реальный 
переход на 
электронный 
документообор
от Система 
автоматизации 
управления 
архивным 
делом 
организации», 
АНО ДПО 
«Образователь
ный центр « 
ЭЛАР» 
Симферополь 
сентябрь 2014г. 
2. «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ», 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 
им.В.Г.Шухова
» 
 Белгород 
декабрь 2014г. 
3. 
«Организацион
ные и 
методические 
основы 

25л. elenaipad2@gmail.
com 



проведения 
экзамена по 
русскому 
языку, истории 
России и 
основам 
законодательст
ва Российской 
Федерации», 
ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы 
народов», 
Москва апрель 
2015 г. 

44 Борщик 
Наталья 

Дмитриевна 

Профессор Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

1.Воронежский 
государственн

ый университет  
Историк , 

преподаватель 
истории 

2.Курский 
государствеен

ый университет 
Менеджер по 

специальности 
«Государствен

ное и 
муниципальное 

управление» 

Государственные,
муниципальные и 
ведомственные 
архивы, история 
России, 
историчес-
каядемография,го
сударственные и 
муниципальные 
службы в РФ, 
история пред-
принимательства 
в России,связи с 
общественностью, 
организация и 
управление 
архивами, 
дипломное 
проектирование, 
научное 
проектирование, 
история 
государственных 
учреждений,   
 

Доктор 
исторических 
наук 

Профессор «Инновационн
ые процессы в 
современном 
образовании», 
ФГБОУВО 
«Московский 
государственн
ый университет 
информационн
ых технологий, 
радиотехники 
электроники», 

 Москва 
декабрь 2015 г. 

28л. Arktur4@rambler.r
u 

mailto:Arktur4@rambler.ru
mailto:Arktur4@rambler.ru


45 Башкова 
Инга 

Сергеевна 

Старший 
преподавате

ль 

Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет. 
Филолог,препо

даватель 
русского языка 
и литературы 

Информационные 
технологии в 
ДОУ,археография 
и палеография, 
патентоведение, 
профессиология,о
рганизация 
делопроизводства
в 
канцелярииТаври
ческой губернии, 
документоведение
,  введение в 
профессию, 
организация и 
технология ДОУ, 
методы анализа 
текстов 
документов, 
стандартизация и 
сертификация, 
организационно- 
документационно
е обеспечение 
деятельности 
руководителя. 
 

- - 1.«Профессион
альная 
ориентация 
выпускников 9-
х классов, 
проживающих 
в сельской 
местности, на 
удаленных и 
труднодоступн
ых 
территориях», 
ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования»,  
август 2015 г. 
2. «Внутренний 
аудитор 
системы 
менеджмента 
качества 
образовательно
й организации 
(ISO 
9001:2015)» 
АНО НДП «УЦ 
Русский 
регистр 
Балтийская 
инспекция» 
Санкт –
Петербург 
декабрь 2015г 

20л nga4777@yandex.r
u 

46 Назарчук 
Татьяна 

Борисовна 

Доцент Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 

Харьковский 
государственн

ый университет 
культуры.библ
иотековедение 

и 

Библиография,до-
кументоведение, 
организация и 
технология 
ДОУ,информацио
нная деятельность 

Кандидат 
исторических 

наук 

- «Документацио
нная 
организация 
управления 
(Кадровое 
дело-

30л <nazarchuk2005@
yandex.ru> 



архивоведен
ия 

библиография 
2.Университет 
экономики и 
управления 

г.Симферополь
. 

Экономика 
предприятий.Э

кономист 

библиотечных 
центров, 
Аналитико-
синтетическая 
переработка 
информации, 
кадровое 
делопроизводство 
и архивы по 
личному составу,    
 

производство)»
,  
Бизнес школа 
«Институт 
Технологий 
Менеджмента» 
Санкт-
Петербург, 
декабрь 2015г 

47 Саманцов 
Александр 
Петрович 

Доцент Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

Харьковский 
государственн

ый университет 
имени 

М.Горького 
Иторик 

преподаватель 
истории и 

обществоведен
ия 

Архивоведение, 
источниковедение
, 
история России, 
историческая 
география, 
обеспечение 
сохранности, 
реставрация и 
консервация 
документов,  
 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент - 38л <samancov_ap@m
ail.ru>, 

48 Соколова 
Жанна 

Владимировн
а 

Доцент Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

1.Симферополь
ский 

государственн
ый 

университет. 
Историк,препо

даватель 
истории и 

обществознани
я 

2.Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В.И.Вернадско

го. 
Экономист 

Всеобщая 
история,  история 
Крыма, 
информационный 
менеджмент    
документационны
й менеджмент, 
  
 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент «Профессионал
ьная 
ориентация 
выпускников 9-
х классов, 
проживающих 
в сельской 
местности, на 
удаленных и 
труднодоступн
ых 
территориях», 
ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования»,  
август 2015 г. 

30л jcokol@mail.ru 

mailto:jcokol@mail.ru


49 Хлевов 
Александр 
Алексеевич 

Профессор Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет. 
Историк,препо

даватель 
истории.  

Регионоведение, 
история России, 
религиоведение,    
культурная 
антропология, 
религии народов 
современной 
России, религии 
народов мира 
 

Доктор 
философских 
наук 

Профессор - 30л hlevov@mail.ru 
 

50 Гундерич 
Галина 

Альбертовна 

Доцент Историческ
ий 

Кафедра 
документове

дения  
 и 
архивоведен
ия 

1.Симферополь
ский 

государственн
ый 

университет. 
Математикик,п
реподаватель 
математики 
2.Крымский 

институт 
экономики и 

хозяйственного 
права.Специли
ст по финансам  

3.Крымский 
юридический 

институт. 
Прокурорская 
деятельность  

Информационные 
технологии в ДОУ 
и архивном деле, 
электронный 
документ и 
электронная 
подпись в 
законодательстве, 
электронный 
документ и 
защита 
информации, 
электронный 
документооборот.  

 Кандидат 
технических 

наук 

доцент - 27л gunderich@mail.ru 

 
Информация об администрации 

 
№ Ф.И.О. Должность Контактный телефон Электронная почта 
1 Герцен Александр Германович 

 
Декан 602-800 histordekan@mail.ru 

2 Бебешко Елена Владимировна Заместитель декана по учебно-методической 
работе 

602-800 histordekan@mail.ru 

3 Спивак Игорь Александрович Заместитель декана по воспитательной работе 602-800  
4 Манаев Александр Юрьевич Заместитель декана по научной работе 602-800  

 

mailto:hlevov@mail.ru


Философский факультет 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональн
ая 

переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Рыскельдиева 

Лора 
Турарбековна 

Зав. 
кафедрой 

Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Московский 
государственный   
университет  им. 
М.В. Ломоносова, 
философский 
факультет 

1.философия прав 
человека 
2.введение в 
специальность 
3.история философии 
4.история философии 
буддизма 
5.современная 
философия 
6.анализ и 
герметевтика 
философских текстов 
 

Профессор Д.ф.н. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 

им.В.Г.Шухова» 
по программе: 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч.  

2014г. 

43 ryskeld
ieval@
gmail.c

om 

2. Бекирова  
Лейля 

Сафетовна 

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Ташкентский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ленина, философия 

1. Философия 
2.методология 
неоконсерватизма 

доцент К.ф.н. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 

им.В.Г.Шухова 
по программе: 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч. 

2014г. 

38 leylyas
afet@g
mail.co
m 

3 Буряк 
 Виктор 
Владимирович 

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Московский 
государственный  
университет  им. 
М.В. Ломоносова. 
Философия. 

1.история философии 
2.культурная 
коммункация 
3.учение о ноосфере 
4.философия культуры 
 
 
 

доцент К.ф.н. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 

им.В.Г.Шухова» 
по программе: 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

42 buryak
vv@m
ail.rul 
 

mailto:buryakvv@mail.ru
mailto:buryakvv@mail.ru
mailto:buryakvv@mail.ru


 
 

образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч. 

2014г. 
4 Зарапин 

Олег 
Викторович 

доцент 
 

Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. М.В. 
Фрунзе. Философия 

1.история философии 
2.феноменология 
3.этика 
4.введение в 
специальность 
5.современная 
философия 

 

доцент К.ф.н. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 

им.В.Г.Шухова» 
по программе: 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч. 

2014г. 

15 
 

zaraole
g@yan
dex.ru 

5 Зиннурова 
Людмила 
Ивановна 

доцент 
 

Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
математики и 
черчения 

1.философия науки 
2.логика и 
методология науки 
3.философия и 
методология науки 
4.философ. проблемы 
науки и техники 
5. философия 

 

доцент К.ф.н. с 15 января 2014 
года по 24 
января 2014 года 
по программе 
«Современные 
образовательные 
технологии». 

 

51 zinnuro
val201
4@mai

l.ru 

6 Зудилина 
Надежда 
Викторовна 

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
философский 
факультет 

1.философия 
2.филос. проблемы 
виртуальной 
реальности 
3.Сетевые 
коммуникации 

 

 К.ф.н с 1 по 30 ноября 
2013 г.  
Стажировка 
проходила в 
Варшавском 
университете на 
факультете 
междисциплинар
ных 
исследований 
«Artes Liberales», 

5 nadiya.
z17@g
mail.co

m 

           
7 Коротченко 

Юлия 
Михайловна 

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Киевский 
государственный 
университет им. Т.Г. 
Шевченко, 

1.логика 
2.семиотика 
3.философия и 
методология науки 

доцент К.ф.н. Закончила 
обучение в 

докторантуре в 
сентябре 2014 г. 

23 yuliyak
oro3@
gmail.c

om 



философский 
факультет 

4.теоретические 
основания 
валюативных моделей 
5.современная 
философия 

 
8 Мезенцев 

Юрий 
Леонидович  

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

 

Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Московский 
государственный  
университет  им. 
М.В. Ломоносова. 
Философия. 

1.философия и 
религиовед. 
2.философия  

 

доцент К.ф.н. с 15 января 2014 
года по 24 
января 2014 года 
по программе 
«Современные 
образовательные 
технологии». 

 

45 mez_5
1@bk.r

u 

9 Николко 
Владимир  
Николаевич 

Профес 
сор 

Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Уральский 
государственный 
университет, 
теоретическая 
физика 

1.логика 
2.Конструирование 
научного текста 
3.творческие 
мастерские 
4.современная 
наувчная картина 
 

Профес 
сор 

Д.ф.н. С 01.02.2013 по 
31.05  2013 года 

по теме 
«Современная 

логика в задачах 
и упражнениях» 

50 ryskeld
ieval@
gmail.c

om 

10 Страхов 
Валерий 
Валерьевич 

ассистент Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
философский 
факультет 

1.история философии 
2.Философия 
3.логика 
 

  Закончил 
обучение в 
аспирантуре в 
ноябре 2015 г. 

6 strahov
.val@y
andex.

ua 

11 Тимохин 
Александр 
Михайлович 

доцент Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

 

Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. М.В. 
Фрунзе. Философия 

1.философия 
2.практ. философия 
3.история философии 
 

доцент К.ф.н. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 

им.В.Г.Шухова» 
по программе: 

«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч.  

2014г. 

16 a_timo
hin78

@mail.
ru 

12 Цветков Профес Философский Крымский 1.философия и Профес К.ф.н. С 01.02.2013 по 59 tsvetko



Александр 
Петрович 

сор Ф-т 
Кафедра 
философии 

государственный 
пединститут им. 
М.В.Фрунзе.Русский 
язык, литература, 
история 

метод.науки 
2.философия религии 
3.критика 
религиозногофундаме
нтализма. 
4.история философии 
5.Методология  
гуманитарного  знания 
6.Политика и религия 
7.Поэтические 
контексты русской 
философии 
 

сор 31.05  2013 года v1ap@
mail.ru 

13 Шапиро Ольга 
Александровн
а 

доцент Философский 
Ф-т 

Кафедра 
философии 

Киевский 
государственный 
университет им. Т.Г. 
Шевченко, 
философский 
факультет 

1.Философия 
2.Логика 
3.Теория и практика 
аргументации 
4.Коммуникация как 
предмет 
конфликтологии 

 К.ф.н. В 2011 г. прошла 
Зимнюю школу 
«Bridge to Logic 
– II» (Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет) 
 

8 shapiro
.olha@
gmail.c

om 

14 Шоркин 
Алексей 
Давыдович 

Профес 
сор 

Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Крымский 
государственный 
педагогический 
институт.  
Физика 

1.Философия 
2.методика 
преп.филос. в высш. 
3.Схемы универсумов 
4.история и теория 
рациональн. 
5.Философия и 
методолог. науки 
6.человек-персона 
 
 
 

Профес 
сор 

Д.ф.н. с 15 ноября 2011 
по 15 января 
2012 года на 
кафедре 
глубинной 
психологии 
факультета 
психологии 
ТНУ. 
 

50 alexsho
rkin@
mail.ru 

15 Шкорубская 
Елена 
Геннадьевна 

ассистент Философский 
Ф-т 
Кафедра 
философии 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
философский 
факультет 

1.Философия 
2. Логика 
 
 

  Аспирант 2 года 
обучения 

1 shkoru
bska@
gmail.c

om 

 

mailto:alexshorkin@mail.ru
mailto:alexshorkin@mail.ru
mailto:alexshorkin@mail.ru


Кафедра социологии и социальной философии  
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификаци

и, 
профессиона

льная 
переподготов

ка 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Чигрин Виктор 

Александрович 
Заведующий 

кафедрой, 
профессор 

Философский 
факультет, 
кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

Крымский 
государственны

й 
Педагогически

й институт,  
г. Симферополь 

учитель 
истории и 

обществоведен
ия 

Социология 
Социология 
культуры 
Социология 
религии 
Социология 
коммуникаций 
Методология и 
методика 
социологических 
исследований  

Доктор 
социологичес

ких наук 

Профессор 2016 
КФУ 

49  sociochigri
n@mail.ru 

2 Зоткин Андрей 
Алексеевич 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

Крымский 
государственны

й 
Педагогически

й институт,  
г. Симферополь 

история  

Социология 
Философия и 
методология 

науки 

Кандидат 
социологичес

ких наук 

- 2013 
Институт 

социологии 
НАН 

Украины 

17  and-
zotkin@yan

dex.ru 

3 Ильянович 
Екатерина 
Борисовна 
 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского 

09.00.04- 
философия 
философ, 

преподаватель 
философии 

Философия 
Социальная 
философия 
История и 
философия 

науки 
Философия и 
методология 

науки 
Гражданское 

общество 

Кандидат 
социологичес

ких наук 

Доцент 
 

2013 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

16 femwolf@
mail.ru 

4 Клинцова доцент Философский ТНУ им. В.И. Философия Кандидат - 2014 8 mariya.kats



Мария 
Николаевна 

факультет, 
кафедра 

социологии и 
социальной 
философии 

Вернадского, 
специальности 

филология, 
психология. 

философских 
наук 

КФУ @gmail.co
m 

5 Кравченко Иван 
Васильевич 

Старший 
преподавате

ль 

Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

2002-2007 г.г., 
ТНУ имени 

В.И. 
Вернадского, 
исторический 

факультет, 
магистр 

2007-2010 г.г., 
ТНУ имени В. 

И. 
Вернадского, 
философский 

факультет, 
аспирантура, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

Социология, 
философия 

- - 2015 г., 
СПбГУ, 

факультет 
социологии 

9 zx3com@g
mail.com 

6 Креминский 
Александр 
Иванович 

 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

СГУ им. М.В. 
Фрунзе 

математика 

Логика 
Философия 
Учение о 

ноосфере и 
глобальные 
проблемы 

современности 

кандидат 
философских 

наук 

доцент 2014 
КФУ 

36 alivk56@ya
ndex.ua 

7 Лазарев Феликс 
Васильевич 
 

Профессор Философский 
факультет, 
кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
09.00.00 – 
философские 
науки 
 

Онтология и 
метафизика 

Философская 
антропология 
Гносеология 
Методология 

познания 
общества 

Доктор 
философских 
наук 

 

профессор 2014 
КФУ 

56 fellazarev@
rambler.ru 

8 Нестеров 
Владимир 

Николаевич 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 

Киевское 
высшее военно-

морское 

Социология кандидат 
социологичес

ких наук 

доцент - 18 nestvn@ma
il.ru 



социологии и 
социальной 
философии 

политическое 
училище 1981 
Московский 

государственны
й университет 

им. М.В, 
Ломоносова 

1987   
Российский 

государственны
й социальный 
университет 

2011 
9 Сафонова 

Наталья 
Вячеславовна 

 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

СГУ им. М.В. 
Фрунзе 

математика 

Философия 
Философские 

проблемы науки 
и техники 

Философские  
проблемы 

математики и 
информатики 
Философия и 
методология 

науки 
Философия и 
методология 
филологии 

Коммуникативна
я логика 

 Философские 
проблемы 

математики 

кандидат 
философских 

наук 

доцент 2016 
КФУ 

24 safonov707
0@mail.ru 

10 Смирнов 
Александр 

Владимирович 

старший 
преподавате

ль 

Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

46.06.01 
магистратура 

39.06.01 
аспирантура 

Социология, 
Философия 

- - 2015 
Разработка 

дистанционн
ых курсов; 
Философия 
культуры 
(12СПК 
968300). 

Теребования 

7 esse_est@
mail.ru 



к новой 
версии 

международн
ого 

стандартаISO 
9001:2015 

(7827 
00034862). 

11 Чигрина 
Наталья 
Викторовна 
 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
социологии и 
социальной 
философии 

Харьковский 
государственны
й институт 
культуры  
библиотековеде
ние и 
библиография   

Социология 
Социология 

массовой 
коммуникации 

Логика 
Методологическ

ие проблемы 
современного 

общества 

Кандидат 
социологичес
ких  наук, 
доцент 
 

доцент    

 
Кафедра культурологии* 

 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Долж-
ность 

Факультет, 
кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы, 
лет 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Берестовская 

Диана 
Сергеевна 

Заведую-
щий 
кафедрой 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Воронежский 
государствен-
ный  
университет, 
г. Воронеж,  

 специальность: 
Русский язык и 
литература.  
  

1. Основы синтеза 
искусств. 

2. Философия 
культуры. 

3. Семиотика. 
История и 
методология 
изучения 
культуры. 

4. Методика 
преподавания 
культурологии и 
проведения 
научных 
исследований». 

Доктор 
философ-
ских наук 

Профессор ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова», 
«Структура ФГОС ВО 
и особенности 
организации 
образовательных 
программ в объеме  
16 часов»,  
декабрь 2014 г.; 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова» 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 

60 veynya.58@g
mail.com 

mailto:veynya.58@gmail.com
mailto:veynya.58@gmail.com


5. История 
культурологи-
гических 
учений. 

деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» 
- 16 ч, декабрь 2014 г. 
 

2. Габриелян 
Олег 

Аршавирович 

Профессор  Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

1.Азербайджан-
ский Ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
государствен-
ный педагоги-
ческий институт  
имени  
В. И. Ленина,  
специальность: 
Математика. 
2. Крымский 
институт 
экономики и 
финансового 
права, 
специальность: 
Финансы и 
кредит. 

1. Проектирование в 
социокультурной 
сфере. 
2.Современные 
исследования 
культуры в 
современном мире. 
3. Культурная 
регионалистика. 
4. История и 
философия науки. 
5. Культурная 
антропология. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса». Повышение 
квалификации по 
курсу: «Порядок 
разработки и 
реализации 
образовательной 
программы ВО в 
области туризма в 
соответствии с ФГОС 
ВО РФ», 72 часа 
г. Москва, ноябрь  
2014 г. 
Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных, повышение 
квалификации по теме: 
«Нормативно-
правовое 
регулирование 
деятельности 
образовательных 
организаций отрасли 
культуры», 16 часов 
сентябрь, 2014 г. 
 

42 gabroleg@ 
mail. 

3. Хлевов 
Александр 
Алексеевич 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 

Симферополь-
ский 
государствен-

1.Критика 
мифологии. 
2. Религиоведение. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор Присвоено ученое 
звание «профессор»,  
специальность 

25 hlevov@mail. 
ru 



культуро- 
логии 

ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История. 

3. Современные 
социокультурные 
исследования. 
4. Методы изучения 
культурных 
практик. Проектный 
семинар. 
5. Социокультур-
ный проект.  

24.00.01 – Теория и 
история культуры,  
2010 г. 

4. Грива  
Ольга 

Анатольевна 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История. 

1.Теория и история 
религии. 
Этнические 
религии. 
2.Методика 
преподавания 
религиоведческих 
дисциплин. 
3.HR в 
предприятиях 
социокультурной 
сферы. 
4.Руководство 
педагогической 
практикой. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса». 
г. Москва, 2014 г. 
 

 

32 ogriva@ 
yandex.ru 

5. Темненко 
Галина 

Михайловна 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Ленинград-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. Ленинград, 
специальность: 
Русский язык и 
литература. 

1.Русская 
литература. 
2.Мифология. 
3.Эстетика. 
4.Этика и эстетика. 
5.Культура научно-
исследовательской 
деятельности. 
 

Доктор 
филоло-
гических 
наук 

Доцент ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Освоение новых 
технологий ТСИ», 
свидетельство  
12СПК № 810667, 
2012 г.  
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galinatemnenk
o @mail.ru 

6. Хайрединова 
Зарема 

Зудиевна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 

1.Религиоведение. 
2.История 
отечественного и 
зарубежного 
религиоведения. 
3. История и теория 
религии. Ислам. 
4.История 

Кандидат 
историчес-
ких наук 

Доцент 1. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В. Г. 
Шухова»: 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 

26 hzarema@ 
gmail.com 



История.  крымскотатарской 
культуры. 
5. Источниковеде- 
ние. 

реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования».  
19 декабря 2014 г. 
2. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова»: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,  
22 декабря 2014 г. 
3.  ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина»: «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, воспитании 
и обучении, в том 
числе, по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам»,  
29 декабря 2014 г. 



7. Андрющенко 
Ирина 

Александровна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет, 
г. 
Симферополь,  

 специальность: 
Русский язык и 
литература. 

1.Этнокультуроло-
гия. 
2. Основы 
выставочной 
деятельности. 
3.Культурная 
политика. 
4.Event-
менеджмент. 
5.История культуры 
Востока. 

Кандидат 
культуро-
логии 

Доцент Профессиональная 
переподготовка -  
ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации» по 
программе 
«Менеджмент 
организации» 
специализация 
«Управление 
развитием 
организации» - 502 ч; 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова» 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» 
- 16 ч, декабрь 2014 г.; 
ФГБОУ ВПО 
―Рязанский ГУ им. 
С.А. Есенина»: 
 «Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, воспитании 
и обучении» - 72 ч.; 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

19 winter301@ 
yandex.ru 



государственный 
технологический 
университет» от 
20.04.2015. 
Регистрационный 
номер У-5728. 
«Менеджмент в 
высшем 
профессиональном 
образовании» - 16 ч. 

 
Персональный состав педагогических работников кафедры культурологии 

 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Долж-
ность 

Факультет, 
кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы, 
лет 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Берестовская 

Диана 
Сергеевна 

Заведую-
щий 
кафедрой 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Воронежский 
государствен-
ный  
университет, 
г. Воронеж,  

 специальность: 
Русский язык и 
литература.  
  

6. Основы синтеза 
искусств. 

7. Философия 
культуры. 

8. Семиотика. 
История и 
методология 
изучения 
культуры. 

9. Методика 
преподавания 
культурологии и 
проведения 
научных 
исследований». 

10. История 
культурологи-
гических 
учений. 

Доктор 
философ-
ских наук 

Профессор ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова», 
«Структура ФГОС ВО 
и особенности 
организации 
образовательных 
программ в объеме  
16 часов»,  
декабрь 2014 г.; 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова» 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» 

60 veynya.58@g
mail.com 

mailto:veynya.58@gmail.com
mailto:veynya.58@gmail.com


- 16 ч, декабрь 2014 г. 
 

2. Габриелян 
Олег 

Аршавирович 

Профессор  Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

1.Азербайджан-
ский Ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
государствен-
ный педагоги-
ческий институт  
имени  
В. И. Ленина,  
специальность: 
Математика. 
2. Крымский 
институт 
экономики и 
финансового 
права, 
специальность: 
Финансы и 
кредит. 

1. Проектирование в 
социокультурной 
сфере. 
2.Современные 
исследования 
культуры в 
современном мире. 
3. Культурная 
регионалистика. 
4. История и 
философия науки. 
5. Культурная 
антропология. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса». Повышение 
квалификации по 
курсу: «Порядок 
разработки и 
реализации 
образовательной 
программы ВО в 
области туризма в 
соответствии с ФГОС 
ВО РФ», 72 часа 
г. Москва, ноябрь  
2014 г. 
Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных, повышение 
квалификации по теме: 
«Нормативно-
правовое 
регулирование 
деятельности 
образовательных 
организаций отрасли 
культуры», 16 часов 
сентябрь, 2014 г. 
 

42 gabroleg@ 
mail. 

3. Хлевов 
Александр 
Алексеевич 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История. 

1.Критика 
мифологии. 
2. Религиоведение. 
3. Современные 
социокультурные 
исследования. 
4. Методы изучения 
культурных 
практик. Проектный 
семинар. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор Присвоено ученое 
звание «профессор»,  
специальность 
24.00.01 – Теория и 
история культуры,  
2010 г. 

25 hlevov@mail. 
ru 



5. Социокультур-
ный проект.  

4. Грива  
Ольга 

Анатольевна 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История. 

1.Теория и история 
религии. 
Этнические 
религии. 
2.Методика 
преподавания 
религиоведческих 
дисциплин. 
3.HR в 
предприятиях 
социокультурной 
сферы. 
4.Руководство 
педагогической 
практикой. 

Доктор 
философ-
ских 

Профессор ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса». 
г. Москва, 2014 г. 
 

 

32 ogriva@ 
yandex.ru 

5. Темненко 
Галина 

Михайловна 

Профессор Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Ленинград-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. Ленинград, 
специальность: 
Русский язык и 
литература. 

1.Русская 
литература. 
2.Мифология. 
3.Эстетика. 
4.Этика и эстетика. 
5.Культура научно-
исследовательской 
деятельности. 
 

Доктор 
филоло-
гических 
наук 

Доцент ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Освоение новых 
технологий ТСИ», 
свидетельство  
12СПК № 810667, 
2012 г.  

47 
 

galinatemnenk
o @mail.ru 

6. Хайрединова 
Зарема 

Зудиевна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История.  

1.Религиоведение. 
2.История 
отечественного и 
зарубежного 
религиоведения. 
3. История и теория 
религии. Ислам. 
4.История 
крымскотатарской 
культуры. 
5. Источниковеде- 
ние. 

Кандидат 
историчес-
ких наук 

Доцент 4. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В. Г. 
Шухова»: 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 

26 hzarema@ 
gmail.com 



образования».  
19 декабря 2014 г. 
5. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова»: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,  
22 декабря 2014 г. 
6.  ФГБОУ ВПО 

«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина»: «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, воспитании 
и обучении, в том 
числе, по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам»,  
29 декабря 2014 г. 

7. Андрющенко 
Ирина 

Александровна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет, 
г. 
Симферополь,  

1.Этнокультуроло-
гия. 
2. Основы 
выставочной 
деятельности. 
3.Культурная 
политика. 

Кандидат 
культуро-
логии 

Доцент Профессиональная 
переподготовка -  
ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 

19 winter301@ 
yandex.ru 



 специальность: 
Русский язык и 
литература. 

4.Event-
менеджмент. 
5.История культуры 
Востока. 

Президенте 
Российской 
Федерации» по 
программе 
«Менеджмент 
организации» 
специализация 
«Управление 
развитием 
организации» - 502 ч; 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова» 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» 
- 16 ч, декабрь 2014 г.; 
ФГБОУ ВПО 
―Рязанский ГУ им. 
С.А. Есенина»: 
 «Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, воспитании 
и обучении» - 72 ч.; 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 
государственный 
технологический 
университет» от 
20.04.2015. 
Регистрационный 
номер У-5728. 
«Менеджмент в 



высшем 
профессиональном 
образовании» - 16 ч. 

8. Брыжак  
Ольга 

Владимировна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Восточно-
Сибирский 
государствен-
ный институт 
культуры,  
специальность:
Режиссура.   
  

1. Культурология. 
2. История театра и 

кино. 
3. Сценарная 

композиция. 
4. Культура 

повседневности. 
5. Методика 

организации  
культурно-
досуговых 
мероприятий. 

6. Реклама в сфере 
социокультурной 
деятельности. 

7. Этика. 
8. Эстетика. 
9. Культура 

делового 
общения. 

10.  рофессиональная 
этика 

Кандидат 
культуро-
логии 

Доцент Присвоена  
ученая степень 
«кандидат 
культурологии» 
 по специальности: 
«Теория и история 
культуры» 26.00.01 
ДК № 006003 от 29 
марта 2012; 
Присвоено ученое 
звание «доцент» по 
специальности: 
«Теория и история 
культуры»,  диплом 
ЗДЦ № 001475 от 23 
марта 2015 г.  

40 o.v.bruzhak@
mail.ru 

9. Курьянова  
Ирина 

Александровна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет 
им. М. В. 
Фрунзе,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
Русский язык и 
литература. 

1.Риторика и 
эристика.  
2.Культура 
академического 
текста. 
3.История культуры 
Средних веков. 
4.Методика 
преподавания 
дисциплин 
культурологичес-
кого цикла в СОШ 
и вузе. 
  

Кандидат 
философ-
ских наук  

Доцент ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Повышение уровня 
учебно-методической 
и научной 
квалификации; 
психолого-
педагогической 
квалификации; 
разработка 
дистанционных курсов 
и работа с ними»,  
апрель-июнь 2012 г. 

36 iakurianova@
yandex.ru 

10. Курамшина 
Юлия 

Доцент Философский 
факультет,  

1.Таврический 
национальный 

1.Культурология. 
2.История культуры 

Кандидат 
культуро-

Доцент Присвоено:  
ученая степень 

13 jvt79@ 
rambler.ru 



Владимировна кафедра 
культуро- 
логии 

университет 
им. В. И. 
Вернадского, 
специальность: 
История. 
2.Институт 
Европейских 
культур 
(г. Москва), 
специальность:
Культурология. 
  

Западной Европы и 
Америки (XVII-
XVIII вв.). 
3.История культуры 
Западной Европы и 
Америки (XIXв.). 
4.Теория культуры. 
5.История моды. 

логии «кандидат 
культурологии» 
 по специальности: 
«Теория и история 
культуры» 26.00.01 
ДК №058157  
от 10 марта 2010; 
ученое звание 
«доцент» по 
специальности: 
«Теория и история 
культуры»,  диплом 
12ДЦ № 034880  
от 25 апреля 2013 г.  

11. Кокорина 
Екатерина 
Георгиевна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Таврический 
национальный 
университет 
им. В. И. 
Вернадского, 
специальность: 
Культурология. 

1. История 
культуры Древнего 
мира. 
2. История 
античной культуры. 
3. История 
культуры 
Возрождения. 
4. История 
культуры Западной 
Европы и Америки 
XVII-XVIII вв.  
5. История 
культуры Западной 
Европы и Америки 
XIX в. 
6. История моды. 

Кандидат 
культуро-
логии 

Доцент ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Разработка УМКД  
по курсу 
«Культурология».  
Семинар «Разработка 
учебных курсов на 
английском языке. 
Посещение лекций», 
апрель-июнь 2012 г. 

13 kkokorina@ 
gmail.com 

12. Григорьева 
Любовь 

Ивановна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
История. 

1.История культуры 
народов Крыма. 
2.Основы 
этнографии. 
3.Экскурсионное 
дело в Крыму. 
4.Основы 
музейного дела.  
5.Этнология. 
6.Теория и история 

Кандидат 
историчес-
ких наук 

Доцент ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Повышение уровня 
учебно-методической 
и научной 
квалификации; 
психолого-
педагогической 
квалификации; 
разработка 

45 lubov_17@bk.
ru 



религии. 
7.Этнические 
религии. 

дистанционных 
курсов»,  
апрель 2012 г. 

13. Костромицкая 
Анна 

Вадимовна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 

логии 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В. И. 
Вернадского,  
специальность: 
Культурология. 

1. Методы изучения 
культурологии. 
2. История культуры 
Западной Европы и 
Америки 20 века.  
3.Современная 
урбанистическая 
культура.  
4. Методология и 
инструменты 
геобрендинга. 
5. Современный 
художественный 
процесс. 
6. Культурология. 
 

Кандидат 
культуро-
логии 

- 1.Защита 
кандидатской 
диссертации на тему: 
«Трансформация 
символического 
пространства города 
(на материале 
Симферополя)»,   
2013 г. 
2.Курсы повышения 
квалификации, ТНУ 
имени В. И. 
Вернадского,  
тема работы: 
«Синхрония и 
диахрония в учении    
В. И. Вернадского», 
свидетельство №12 
СПК, 2013 г. 

3.Курсы повышения 
квалификации в 
Белгородском 
государственном 
университете,  
г. Белгород, 
2013 г. 
4. «Академическая 
мобильность молодых 
ученых России – 
АММУР»,  
№ К3.11/2015/САМ1/2»,  
2015 г. 

5 anna-
01.kostromitska
ya@mail.ru 

14. Мамутова 
Хатидже 

Энверовна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В. И. 
Вернадского, 
специальность: 

1. Культурология. 
2. Религиоведение. 
3. Основы 
конфликтологии и 
межкультурной 
коммуникации.  

Кандидат 
культуро-
логии 

- ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова»: 
«Структура ФГОС ВО 
и особенности 
реализации 
образовательных 

8 khatidge@ 
yandex.ru 



Культурология. 4. Визуальные 
коммуникации. 
5. Проектирование в 
социо-культурной  
сфере 
6. История и 
методология 
изучения культуры. 
7. Экранные медиа 

программ»,  
22 декабря 2014 г. 

 

15. Синичкин 
Андрей 

Владимирович 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Таврический 
национальный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность:
История. 

1. Культурология. 
2. Этика. 
3. Эстетика. 
4. История 
искусств. 

Кандидат 
культуро-
логии 

- Присвоено:  
ученая степень 
«кандидат наук» 
 по специальности: 
26.00.01 «Теория и 
история культуры»,  
диплом ДК № 058157  
от 10 марта 2010 г. 
. 

14 cu78@mail.ru 

16. Кузьмин 
Николай 

Николаевич 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет,  
г. 
Симферополь, 
специальность: 
Философия. 

1.Религиоведение. 
2.Культурология. 
3.Религиозные 
символы и образы в 
культуре.  
4.Свобода совести и 
государственно-
конфессиональные 
отношения.  
5.История и теория 
религии. Религии 
Древнего мира. 

Кандидат 
философ-
ских наук 

- - 30 kuzmin@ 
rambler.ru 

17. Гук 
Ольга 

Анатольевна 

Доцент Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Одесский 
национальный 
университет 
им.  
И. Мечникова 
Институт 
социальных 
наук, 
специальность: 
Социология. 
 

Культурология Кандидат 
философ-
ских наук 

- Гуманитарно-
педагогическая 
академия ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. 
Вернадского», 
 г. Ялта. 
Дополнительная 
образовательная 
программа: 
«Организация 
обучения и социально-

17 Guk.olya16@ 
gmail.com 

mailto:cu78@mail.ru


психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата в 
образовательной 
организации высшего 
образования», 2016 г. 

18. Габриелян 
Тигран 

Олегович 

Старший 
препода-

ватель 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Таврический 
Национальный 
университет 
им. В. И. 
Вернадского, 
специальность: 
Прикладная 
математика. 

1.Культура 
мультимедиа. 
2.Введение в 
искусствоведение 

- 
 

- - 3 tigrangabr@ta
gartstudio.com 

19. Москаленко 
Лариса 

Борисовна 

Старший 
препода-

ватель 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Гродненский 
государствен-
ный 
педагогичес- 
кий институт 
имени  
Я. Купалы, 
специальность: 
История. 

1. История мировых 
цивилизаций. 
2. Религиоведение. 
3. Этика. 
4. Религия и 
массовая культура. 
5. История 
российской 
культуры. 
6. История 
российской 
культуры  
ХХ века. 
 
 

- - ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,   
декабрь 2014 г. 

 

53 Moscalenko. 
Larisa@ 

yandex.ru 

20. Бобовникова 
Ирина 

Антоновна 

Старший 
препода-

ватель 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Одесская 
государствен-
ная 
консерватория, 
г. Одесса,  
специальность: 
Музыковеде-
ние. 

1. Культурология. 
2. История 
украинской 
культуры. 
3. История мировой 
музыки. 
4. Этика и эстетика. 
5. История религии. 
 

- - ТНУ им. В. И. 
Вернадского. 
«Повышение уровня 
учебно-методической 
и научной 
квалификации; 
психолого-
педагогической 
квалификации; 

36 - 



 разработка 
дистанционных 
курсов», 
апрель 2012 г. 

21. Олейник 
Марина 

Анатольевна 

Старший 
препода-

ватель 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Киевский 
национальный 
университет 
культуры и 
искусств, 
специальность:
Хореография. 

1.Культурология. 
2.Основы 
хореографического 
искусства. 

- - ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
образовательные 
технологии», 
2015 г. 

30 лет visteriy@com.
ua 

22. Терещук  
Ирина 

Анатольевна 

Старший 
препода-

ватель 

Философский 
факультет,  
кафедра 
культуро- 
логии 

Киевский 
государствен-
ный институт 
культуры им. 
А.Е. 
Корнейчука,  
г. Киев, 
специальность:
Культурно-
простветитель-
ная работа. 

Культурология - - КУКИиТ, г. 
Симферополь. 
Стажировка на 
кафедре книговедения, 
библиотековедения и 
библиографии, 
ноябрь 2010 – февраль 
2011 гг.  

34 - 

23. Володин 
Андрей 

Николаевич 

Препода-
ватель 

 Таврический 
национальный 
университет 
имени В. И. 
Вернадского, 
специальность: 
Культурология. 

1.Культурология. 
2.История 
культурологических 
учений. 
3.Теория 
литературы 
(семинары).  
4.Философия 
культуры 
(семинары). 

- - Запланирована защита 
диссертации на  
соискание научной 
степени канд. наук, 
весна-осень 2017 г. 

2 strubah@ 
gmail.com 

 



Кафедра политических наук и международных отношений  
 

Политология   
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образо
вание 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направл. 
подготовки 

Повы
шени

е 
квали
фик. 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

в 
универс

итете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Юрченко 

Сергей 
Васильевич 
 

заведующий 
кафедрой  
политически
х наук и  
международ
ных 
отношений, 
профессор 

Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Теория международных 
отношений, история  
международных 
отношений   

доктор 
политическ
их наук  

профессор  23.00.04 – 
политические 
пробле6мы 
международн
ых систем и 
глобального 
развития 

2014 30 30 cbur@m
ail.ru 

2 Гаспарян 
Михаил 
Владимирович 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Математические методы 
исследования 
политической науки, Роль 
Интернет в современных 
политических процессах, 
Новейшие тенденции и 
направления современной 
политологии, Новые 
информационные 
технологии и политика, 
Политология, 
Политическое измерение 
социально-гуманитарного 
развития постсоветских 
государств, Деятельность 
секретных служб как 
фактор мировой политики, 
Политические аспекты 
моделей международной 
безопасности,  

кандидат  
политическ
их наук  

доцент  23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы 

2014 15 12 mgasp@
mail.ru 

3 Гаспарян 
Людмила 
Сергеевна  

ассистент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Политическая 
коммуникация, История и 
теория политических 
партий, ДС (Работа 
политолога в масс-
медиа),Общая теория 
политики, Политология, 

кандидат 
политическ
их наук  

ассистент  23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы 

- 17 11 llukashe
vich@m
ail.ru 



Социология 
4 Гросфельд 

Елена 
Владимировна 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Сравнительная 
политология, Дисциплина 
выбора  (Лоббизм в 
политической системе),  
Методы исследования 
политической науки, ДВ  
Политические институты 
и процессы в Крыму, 
Политическая культура и 
идеология современной 
России, 
Междисциплинарные и 
сравнительные 
исследования в 
политической науке, 
Неправительственные 
организации в 
современной политике, 
Политология 
 

кандидат  
политическ
их наук  

доцент  23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы 
 

2015  8 8 alegros
@mail.ru 

5 Халанская  
Лариса 
Геннадиевна 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Политическая культура, 
Политическая 
глобалистика  

кандидат  
политическ
их наук  

доцент  23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы 

2014 7 7 larazbrits
kaya@g
mail.com 

6 Ислямова 
Эльвида 
Эрфановна   

преподавате
ль  

Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Политология  кандидат  
политическ
их наук  

преподават
ель  

23.00.04 – 
политические 
пробле6мы 
международн
ых систем и 
глобального 
развития 

- 10,5 4.5 defi77@
yandex.r
u 

7 Кальной Игорь 
Иванович 

профессор  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Глобальные проблемы 
современного мира и 
учение о ноосфере, 
Философия  истории    
 

доктор 
философск
их наук 

профессор 09.00.00 – 
философские 
науки 
 

2014 57 46  

8 Киселева 
Наталья 
Васильевна 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 

высшее  Политическая география, 
Современный 
парламентаризм, ДС 

кандидат  
политическ
их наук  

доцент  23.00.02- 
политические 
институты, 

2014 34 23 nvkis60
@mail.ru 



политических 
наук и  
международны
х отношений   

(Политические системы 
стран мира), 
Геополитический статус 
современных государств, 
Мониторинг и 
информационные модели 
СМИ 

процессы и 
технологии 

9 Кузьмин Петр 
Васильевич 

профессор Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений 

высшее Введение в 
специальность. 
Политические  системы 
постсоветских государств 
Политология 
Классические  
Политические  теории 
 

Доктор 
политическ
их  наук 

профессор 23.00.02 – 
политические 
институты и  
процессы 

2013г. 48 лет 3  pv.kuzmi
n@mail.r
u 

10 Муратова 
Эльмира 
Серверовна 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Исламский мир в 
современной политике, 
Дисциплина выбора 
(Основы политического 
анализа), Конфликтология 
и межэтнические 
отношения, Политология, 
СМИ и политика 

Кандидат  
политическ
их наук  

доцент 23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы 

2014 14 14 murelmir
a@mail.r
u 

11 Никифоров 
Андрей 
Ростиславович 

доцент Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  Региональная политика, 
Мировой политический 
процесс, Основы 
геополитики, Институт 
президентства США, 
Дисциплина выбора 
(Политические режимы), 
Политология, Проблемы 
безопасности в 
Черноморском регионе 

кандидат  
историческ
их наук 

доцент  историографи
я и 
источниковед
ение 

2014 31 28 nandrey
@bk.ru 

12 Омельчук 
Дмитрий 
Владимирович  

доцент Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее  История зарубежных 
политических учений, ДС 
(Организация и 
проведение 
избирательных кампаний), 
ДВ Социально-
политические процессы и 

кандидат 
историческ
их наук  

доцент  07.00.01 – 
История  
КПСС 

2013г. 44 19 shevtsov
a1nn@u
kr.net 



научно-техническое 
развитие, История 
современного мира, 
Политология, 
Политические традиции и 
идеологии Востока и 
Запада, ДС Политические 
репрессии в механизме 
управления советского 
государства 

13 Пашковский 
Пѐтр Игоревич 

доцент Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и 
международны
х отношений 

высшее   Политология; История 
отечественной 
политической мысли; 
Геостратегия США: 
истоки, эволюция, 
прогнозы; 
Евроинтеграция; 
Политическая 
регионалистика в России; 
Теоретические аспекты 
национальной 
безопасности; 
Евразийская интеграция; 
Внешнеполитические 
механизмы постсоветских 
государств 

кандидат 
политическ
их наук 

 23.00.04 – 
политические 
пробле6мы 
международн
ых систем и 
глобального 
развития 

2014 
г.  

8 лет 4 года petr.pash
@yande
x.ru 

14 Сенюшкин 
Евгений 
Александрович 

доцент  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

 Теория и практика 
политических решений, 
Политология 

кандидат  
политическ
их наук  

доцент  23.00.02 – 
политические 
институты и 
процессы. 

2014 38 20 senushk
@yande
x.ru 

15 Сенюшкина 
Татьяна 
Александровна 

профессор  Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

 Дисциплина выбора 
(Этнический фактор в 
политическом процессе), 
Государственное 
управление 
политическими 
конфликтами, 
Государственное 
управление, 
Этнополитические 
процессы в Республике 
Крым, Китай в мировом 

доктор 
политическ
их наук  

профессор  23.00.02 – 
политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

2015  35 28 tsenyush
kina@ya
ndex.co
m 



политическом процессе, 
Развитие современных 
властных технологий. 

16 Съедин 
Николай 
Александрович 

доцент Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и  
международны
х отношений   

высшее Политология, 
Местное самоуправление, 
Избирательные системы и 
выборы в России, 
Избирательные системы 
стран мира, 
Социальная политика и 
основы права, 
Конституционное право, 
Демография и 
политические процессы 

Кандидат 
политическ
их наук 
 

доцент 23.00.02 – 
политические 
институты 
процессы и 
технологии 

2014г. 46  22  nikolai.s
edin@m
ail.ru 

17 Хриенко  
Татьяна  
Викторов-на 

профессор 
 

Философский 
факультет, 
кафедра 
политических 
наук и 
международ-
ных 
отношений 

высшее   Политическая социология; 
Общественное мнение: 
методология измерения; 
Социология 

доктор 
социологич
еских наук 

профессор 22.00.04- 
социальная  
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

2013 
 

38 27 t.v. 
khrienko
@mail.ru  



18 Филатов 
Анатолий 
Сергеевич 

доцент Философский 
факультет, 

кафедра 
политических 

наук и  
международны
х отношений   

высшее Социология, 
Политическая философия, 

Паблик рилейшнз, 
Политическая 
антропология, 

Русский Мир в структуре 
современной геополитики, 

Развитие политической 
антропологии в 

современной России, 
Биополитические и 

геополитические 
парадигмы в политологии, 
Энергетический фактор в 

международных 
отношениях, 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион в мировой   

политике 
 

Кандидат 
философск

их наук 

доцент 09.00.03. – 
социальная 

философия и 
философия 

истории 

Июнь 
2012 

г. 

37 лет 18 лет asfilatov
@mail.ru 

19 Габриелян 
Геворг 
Олегович 

 

ассистент, 
кандидат 

наук  

кафедра 
политических 

наук и 
международны
х отношений, 

факультет 
философии 

Два 
высших 

Энергетический фактор в 
международных 
отношениях. 
Политические аспекты 
эволюции финансовых 
систем. 
Мировая финансовая 
система в контексте  
международных 
отношений. Мировая 
энергетика и 
международная политика. 
Политология. 
Политические аспекты 
обеспечения 
национальной 
безопасности РФ 

кандидат 
политическ

их наук 

- 23.00.04 
Политические 

проблемы 
международн
ых систем и 
глобального 

развития  

2016  10 2 g.gabriye
lyan@cf

uv.ru 

 



Факультета информационно-полиграфических технологий  
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должно
сть 

Факульте
т, 

Кафедра 

Образование по 
диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалифик. Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Савченко 

Любовь 
Васильевна 

заведую
щий 
кафедро
й 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

1994 г. – 
филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М. В. Фрунзе. 
1999 г. – аспирант 
Таврического 
национального 
университета 
имени В. И. Вернадс
кого. 
2005 г. - 
юридический 
факультет 
Таврического 
национального 
университета им. 
В. И. Вернадского и 
получила диплом с 
отличием по 
специальности 
«правоведение». 
 

Имиджеведение. 
Риторика. 
Конфликты в 
системерекламной и 
PR–деятельности. 
Организацияработыо
тделоврекламы и PR. 
Организация и 
проведениеPR–
кампаний. 
Имиджеология. 
Введение в теорию 
массовых 
коммуникаций. 
Теориямассовыхком
муникаций. 
 

профессо
р 

доктор 
филоло
гически
х наук 

1. Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе: «Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной политики 
и нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» в 
объеме 16 ч. (15-17 декабря 
2014 г.). 
2. Повышение 
квалификации в ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» в объеме 16 ч. 
(19-20 декабря 2014 г.). 
 

24 года lubov29
@bk.ru 

2 Бойко 
Владимир 
Владимирови
ч 

доцент информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 

1. 1992 г. – «История и 
обществоведение», 
Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 
 

История книжного 
дела. 
Социологический 
аспект 
мадиапространства. 
История рекламы и 
PR.. 

доцент кандида
т 
историч
еских 
наук 

2014 г. – повышение 
квалификации в 
Белгородском 
государственном 
технологическом 
университете им. В. Г. 
Шухова по программе 

24 года bv.10@m
ail.ru 

mailto:lubov29@bk.ru
mailto:lubov29@bk.ru
mailto:bv.10@mail.ru
mailto:bv.10@mail.ru


рекламы 
и 
издательс
кого дела 

 
 

Социологический 
аспект 
медиапространства. 
Методы и средства 
научных 
исследований. 
 

«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
 

3 Ронгинская 
Наталья 
Владимировн
а  

 информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

1980 г. – 
Симферопольский 
государственный 
университет им. М. 
В. Фрунзе. 
 

Редакторская 
подготовка изданий. 
Терминологические 
основы 
редактирования. 
Общая и специальная 
библиография. 
Справочная и 
учебная литература. 
Научная 
литература.Книговед
ение. 

доцент кандида
т 
филоло
гически
х наук 

2000 год - Львовская 
Академия Печати им. И. 
Фѐдорова  

36 лет ronginska
ya@ukr.n
et 

4 Шум Ольга 
Юрьевна 

 информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

СГУ им. М. В. 
Фрунзе, г. 
Симферополь 
окончила в 1988 
году, специальность 
«Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы» 

История 
литературно-
издательского 
процесса. 
Современный 
литературно-
издательский 
процесс. Проблемы 
редакторского 
мастерства. 

доцент кандида
т 
филоло
гически
х наук 

2008 г. – защита 
кандидатской диссертации; 
2012 г. – получение 
ученого звания доцента. 
 

28 лет shum_olg
a@list.ru 

5 2. Платонова 
Айше 
Вадимовна 
 

 информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

3. специальность 
«Издательское дело 
и редактирование» 
 

Основы 
рекламы.Рекламовед
ение.Социология 
массовой 
коммуникации.Пабли
к рилейшнз (Связи с 
общественностью).П
ечатные и 
электронные 
СМИ.Рекламная 
литература.Копирайт

Доцент 
кафедры 

Кандид
ат наук 
по 
социаль
ным 
коммун
икация
м 

2013г. — Кандидат наук по 
социальным 
коммуникациям 
2014г. – повышение 
квалификации ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. В. Г. 
Шухова» по программе: 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 

7 лет 4. njmaxx@
mail.ru 
 

https://vk.com/write?email=ronginskaya@ukr.net
https://vk.com/write?email=ronginskaya@ukr.net
https://vk.com/write?email=ronginskaya@ukr.net
mailto:shum_olga@list.ru
mailto:shum_olga@list.ru


инг.Онлайновые 
СМИ.  
 
 

2015г. — повышение 
квалификации по 
программе «Требования 
новой версии 
международного стандарта 
ISO 9001:2015 к 
образовательным 
организациям» 

6 Веретѐхин 
Андрей 
Васильевич 
 

Старши
й 
препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

1994 г.- 
«Организация и 
технология 
общественного 
питания», Киевский 
торгово-
экономический 
институт 
 

Менеджмент в 
издательском деле. 
Управление 
информационными 
потоками в 
издательском деле. 
Стратегическое 
управление 
издательскими 
организациями. 
Управление 
инновациями в 
издательском деле. 
Рекламный 
менеджмент. 
Медиапланирование. 
Логистика. 
Информационная 
безопасность.Профес
сиональная этика. 
Делопроизводство в 
рекламной и PR-
деятельности. 
Деловая 
коммуникация и 
подготовка 
служебных 
документов. 
Современное 
издательское дело. 
Документоведение в 
издательско-
полиграфическом 

   20 лет ah2467@
mail.ru 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/


деле. 
7 1. Зайцева 

Лариса 
Анатольевна 
 

Старши
й 
препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

2. Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1993, 
квалификация: 
Физик. 
Преподаватель. 
Практический 
психолог в системе 
народного 
образования. 
 

Психология 
восприятия 
текста.Психология и 
социология 
чтения.Теория и 
практика делового 
общения.Психологич
еские основы 
профессиональной 
деятельности 
редактора-издателя. 
 

   22 года bv.10@m
ail.ru 

8 Шахова 
Елена 
Михайловна 

 информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

3. 1998 г. – 
Симферопольский 
государственный 
университет, 
филологический 
факультет, получила 
специальность 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы.  
 

Основы научных 
исследований. 
Культура речи в 
профессиональной 
деятельности. Общая 
и специальная 
библиография. 

Доцент 
кафедры 

Кандид
ат 
филоло
гически
х наук 

В 2014 - 2015 году прошла 
переподготовку в учебных 
образовательных 
учреждениях 
Дополнительного 
профессионального 
образования Российской 
Федерации по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным 
программам: 
«Актуальные тенденции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
поликультурной 
образовательной среде» в 
Государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении высшего 
профессионального 
образования Москвы 
«Московский институт 
открытого образования»  
(Россия, г. Москва, 
сентябрь 2014г.). 
Регистрационный номер 

24 года Shahova7
2@mail.r
u 

mailto:Shahova72@mail.ru
mailto:Shahova72@mail.ru
mailto:Shahova72@mail.ru


14РЯ-рег-185 
«Организационные и 
методические основы 
проведения экзамена по 
русскому языку, истории 
России  и основам 
законодательства 
Российской Федерации» 
(Россия, г. Москва, 
Российский университет 
дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы, апрель 
2015г.). УПК 14 029198. 
Регистрационный номер 
29198.  Дата выдачи 
12.05.2015 г.  
«Интерактивные 
технологии в современном 
образовании (ИТСО)» в 
Негосударственном 
образовательном 
учреждении Высшего 
профессионального 
образования: Институт 
языков и культур имени 
Льва Толстого» (Россия, г. 
Москва, июнь 2015 г.). 
«Инновационные подходы 
к преподаванию 
филологических 
дисциплин в школе и вузе» 
VI Международной 
филологической научной 
школы «Славянский мир и 
славянские языки в XXI 
веке» на базе 
Севастопольского 
государственного 
университета по теме 
(Россия, Севастополь, 
сентябрь 2015г.). № 15 



МФЛ Сев-16 от 20.09.2015 
г. 
3.12.16 – Организация 
обучения и соц. 
Психологии 
сопровождение 
обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной 
организации высшего 
образования. Гуманитарно-
педагогическая академия 
(филиал)  ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

9 Михайлова 
Елена 
Юрьевна 

Старши
й 
препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

2005 г. – 
"Менеджмент 
организаций", 
Харьковский 
национальный 
автомобильно-
дорожный 
университет; 
2009 г. – 
"Украинский язык и 
литература", 
Институт 
последипломного 
образования 
Таврического 
национального 
университета                                 
им. В. И. 
Вернадского  
 

Культура делового 
общения Основы 
научных 
исследований. 
Теория массовых 
коммуникаций. 
Функциональная и 
практическая 
стилистика.Онлайнов
ые СМИ. Культура 
речи. 

  4. –  с 15.11.2010 г. по 14 
февраля 2011 г.-
Национальный научно-
исследовательский 
институтукраиноведения, 
г.Киев. 
2014 г. – аспирант по 
направлению 45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 
(10.02.03 - Славянские 
языки) 
 

12 лет le.lena@
mail.ru 

10 Габриелян 
Тигран 
Олегович 

Старши
й 
препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог

2005 г.- «Прикладная 
математика», 
Таврический 
национальный 
университет 

Теория и 
методологияграфиче
ского дизайна. 
Системы визуально-
графической 

   5. 15 лет 
 

tigrangabr
@tagart-
studio.co
m 

mailto:tigrangabr@tagart-studio.com
mailto:tigrangabr@tagart-studio.com
mailto:tigrangabr@tagart-studio.com
mailto:tigrangabr@tagart-studio.com


ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

 идентификации 
бренда. 
Визуальные 
коммуникации. 
Информационные 
технологии. 
Интеллектуальные 
системы. 
Брендинг и бренд-
менеджмент. 
Маркетинг-
менеджмент. 

11 Ярцева Елена 
Яковлевна 
 

старши
й 
препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

1998 г. -экономика 
предприятия – 

Экономика 
издательского дела. 
Основы теории и 
практики 
распространения 
издательской 
продукции. 
Маркетинг в 
издательском деле. 
Основы экономики 
производства 
книжной 
продукции.Экономик
а рекламы, PR и 
издательского дела. 

   20 лет kalenka72
@mail.ru  

12 Вовк 
Екатерина 
Владимировн
а 

препода
ватель 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

2005 – «Украинская 
филология» 

Основы 
редактирования. 
Современные 
корректурные 
процессы. Риторика. 

   11 лет ekaterina.
tnu@mail
.ru 

13 Андронаки 
Наталья 
Владимировн

ассисте
нт 

информац
ионно-
полиграф

1986г. -
Государственный 
институт 

Профессиональная 
этика.Имиджеведени
е. 

   38 лет nandrona
ki2016@
gmail.co

mailto:kalenka72@mail.ru
mailto:kalenka72@mail.ru


а ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

театрального 
искусстваим.А.В.Лу
начарского 
(ГИТИС)Москва, 
«История и теория 
театра, 
театроведение, 
театральная 
критика» 

Конфликты в 
системе рекламной и 
PR-деятельности. 

m 

14 Волконская 
Мария 
Юрьевна 

ассисте
нт 

информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий,  
кафедра 
рекламы 
и 
издательс
кого дела 

2007 г. – 
Московский 
государственный 
универчитет им. М. 
В. Ломоносова, 
специальность 
«Журналистика» 

Основы 
редактирования. 
Редакторская 
подготовка 
изданий.Паблик 
рилейшнз в 
издательском деле 

   10 лет mvolkons
kay@yah
oo.com 

15 Назаренко 
Олег 
Михайлович 

Декан, 
заведую
щий 
кафедро
й 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

Украинский 
полиграфический 
институт 
им. И. Федорова, г. 
Львов, Специалист 
«Инженер-технолог» 
 

Основы 
полиграфического и 
упаковочного 
производства. 
Основы технологии 
издательско-
полиграфического 
производства. 
 

Кандидат 
техничес
ких наук 

Доцент Украинская академия 
печати, аспирантура. 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова» по 
программам «Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной политики 
и нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования» (г. 
Белгород),  
3. «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» (г. Белгород).  
 

36 лет 
 

zornaz97
@gmail.c
om 
 

16 Шведова Доцент  Факульте Симферопольский Информатика и Кандидат Нет Украинская академия 15 лет larisashve

mailto:zornaz97@gmail.com
mailto:zornaz97@gmail.com
mailto:zornaz97@gmail.com
mailto:larisashvedova@yandex.ru


Лариса 
Евгеньевна 

т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
г. Симферополь. 
Специалист «Физик. 
Преподаватель»  
 

компьютерные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Основы 
преобразования 
информации в 
полиграфическом и 
упаковочном 
производстве; 
Обработка 
изобразительной 
информации 
Мультимедийные 
технологии; 
Преобразование 
информации в 
полиграфическом и 
упаковочном 
производстве. 
Программные 
средства обработки 
информации; 
Информационные 
технологии в 
издательском деле; 
Информационные 
технологии в СМИ.  
 

техничес
ких наук 

печати, аспирантура. 
 

dova@ya
ndex.ru 
 

17 Тутова Ольга 
Васильевна 

Доцент Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф

Донецкий 
национальный 
университет. 
г. Донецк 
Магистр 
«Математика» 
 

Основы управления 
цветом; Технические 
средства цифровых 
систем обработки 
информации. 
 

Кандидат 
педагоги
ческих 
наук 
 

Нет Нет 13 лет 
 

tutova-
olga@ra
mbler.ru 
 

mailto:larisashvedova@yandex.ru
mailto:larisashvedova@yandex.ru


ических 
технолог
ий 

18 Анисимова 
Мария 
Витальевна 

Старши
й 
препода
ватель 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий 
Украинской 
академии печати, г. 
Симферополь 
Специалист 
«Компьютеризирова
нные технологии и 
системы 
издательско-
полиграфических 
производств» 
 

Технология 
обработки текстовой 
информации; 
Макетирование и 
дизайн печатной 
продукции; 
Оптические свойства 
полиграфических 
материалов и 
продуктов; 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация; 
Управление 
качеством.  
Инновационные 
технологии и 
материалы. 
Макетирование и 
верстка в 
издательском деле; 
Стандарты в 
книжном деле. 
 

Нет Нет Аспирантура 
Севастопольского 
государственного 
университета 
(специальность 
«Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами и 
производствами (по 
отраслям)», аспирант 
второго года). 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова» по программе 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» «Требования 
новой версии 
международного стандарта 
ISO 9001:2015 к 
образовательным 
организациям»; 
«Внутренний аудитор 
системы менеджмента 
качества образовательной 
организации (ISO 
9001:2015)». 
 
 

9 лет 
 

Sofi-
Injoy@m
ail.ru 
 

19 Селькина 
Анна 
Валерьевна 

Старши
й 
препода
ватель 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 

Украинская 
академия печати, г. 
Львов,  
Магистр 
«Технология 
разработки, 
изготовления и 
оформления 

Проектирование 
полиграфического и 
упаковочного 
производства; 
Управление 
технологическими 
потоками; 
Издательско-

Нет Нет Аспирантура Высшей 
школы печати и 
медиаиндустрии 
Московского 
политехнического 
университета по 
образовательной 
программе 15.06.01 

4 года 
 

anna_selk
ina@mail.
ru 
 

mailto:Sofi-Injoy@mail.ru
mailto:Sofi-Injoy@mail.ru
mailto:Sofi-Injoy@mail.ru
mailto:anna_selkina@mail.ru
mailto:anna_selkina@mail.ru
mailto:anna_selkina@mail.ru


кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

упаковок» 
 

полиграфические 
технологии; 
Брошюровочно-
переплетные 
процессы; 
Технология печати 
упаковки; Отделка 
печатной продукции; 
Управление 
технологическими 
потоками; 
Комплексные 
послепечатные 
технологии; 
Технология печатных 
процессов; 
Технология 
послепечатных и 
отделочных 
процессов. 
 

«Машиностроение» 
(аспирант первого года 
обучения) ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г.Шухова» по 
программе «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

20 Пазий 
Ярослав 
Дмитриевич 

Старши
й 
препода
ватель 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

Украинский 
полиграфический 
институт им. 
И. Федорова, г. 
Львов 
Специалист 
«Полиграфические 
машины и 
автоматизированные 
комплексы» 
 

Технология формных 
процессов; 
Допечатное 
оборудование; 
Основы 
светотехники; 
Оборудование 
печатных процессов; 
Технология печатных 
процессов; Цифровая 
печать; 
Оборудование 
послепечатных 
процессов; Защита 
печатной продукции. 
Репродукционные 
процессы; 
Актуальные аспекты 
формных процессов. 
 

Нет Нет Нет 34 года 
 

frenetic_
me@mail.
ru 
 

mailto:frenetic_me@mail.ru
mailto:frenetic_me@mail.ru
mailto:frenetic_me@mail.ru


21 Федоренко 
Лариса 
Павловна 

Старши
й 
препода
ватель 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий 

Львовский 
политехнический 
институт,  
г. Львов,  
Специалист 
«Технология 
переработки 
пластмасс» 
 

Материаловедение в 
полиграфическом и 
упаковочном 
производстве; 
Полимеры и 
пластмассы; 
Полиграфические 
материалы 
 

Нет Нет Нет 41 год 
 

fedoram3
7@gmail.
com  
 

22 Верхошанска
я Евгения 
Александровн
а 

Преп. Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Крымский 
гуманитарный 
университет, 2013 
Преподаватель 
изобразитель-ного 
искусства, 
исследователь 

Живопись(1,2); 
Рисунок(2-3) 
Методика 
преподавания 
дисциплин 
изобразительного 
искусства(5) 
Учебная практика (1) 

- - - 2 
года 

kavalerist
devica@g
mail.com 

23 Габриелян 
Тигран 
Олегович 

Преп. Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 

Таврический 
национальный 
университет им. В. 
И. Вернадского, 
2004 
Магистр прикладной 
математики, учитель 
информатики 

Компьютерная 
графика (2,3), 
Дизайн 
периодических 
изданий  ИД(4), 
Учебная практика 
(издательская) (3) 
 

- - - 3 года tigrangabr
@tagart-
studio.co
m 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afedoram37@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afedoram37@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afedoram37@gmail.com


дизайна 
печатной 
продукци
и 

24 Голик 
Анастасия 
Александровн
а 

Ст. 
преп. 
совм. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий УАП, 
2006 
Художник-график 

История печатно-
графического 
искусства (1-2); 
Композиция изданий 
(3) 

- - - 10 лет goliknastj
a@ramble
r.ru 

25 Голубятников 
Георгий 
Иванович 

Ст. 
преп. 
совм. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Харьковский 
художественно-
промышленный 
институт, 1982  
Художник-
конструктор 

Перспектива (1); 
Компьютерная 
графика (1) 
Пластическая 
анатомия (2) 

- - - 43 года ggi56@m
ail.ru 

26 Гордеев 
Виктор 
Сергеевич 

Доцент Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог

Киевский 
художественный 
институт, 1971 
скульптор-педагог 

Рисунок (2,5) - Заслуже
нный 
Художн
ик 
Украин
ы 
ПЗ 

- 51 год kgrafika1
00@mail.
ru 



ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Украин
ы №365 
 от 
19.04.01 

27 Грейсер 
Павел 
Павлович 

Профес
сор 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Московское высшее 
художественно-
промышленное 
училище, 1970  
Художник-
конструктор 

Рисунок (4); 
Живопись((4-5) 

- Народн
ый 
Художн
ик 
Украин
ы 
ПЗ 
Украин
ы №153       
от 
20.01.06 

- 58 лет greyyser-
pavel@ 
rambler.r
u 

28 Жерибор 
Денис 
Васильевич 

Преп. 
совм. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Харьковская 
государственная 
академия дизайна и 
творчества, 2006г. 
Дизайнер – графика, 
преподаватель 
 

Технология 
допечатных 
процессов (3), 
Композиция изданий 
(2,4), Учебная 
практика 
(издательская)(3) 

- - - 10 лет Jeribor_d
esign@m
ail.ru 

29 Иванченко 
Александр 
Васильевич 

И. о. 
зав. 
кафедро

Факульте
т 
информац

Украинский 
полиграфический 
институт, 1971 

Теория и практика 
иллюстрирования 
книги (1,2,3,4,5); 

- Заслуже
нный 
деятель 

- 51год 2ralex@
mail.ru 



й, ст. 
преп. 

ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

художник-график по 
оформлению 
 и иллюстрации 
книги 

Преддипломная 
практика (6) 

искусст
в АР 
Крым 
№943 
от 
02.09.08 
 

30 Кулиш 
Эдуард 
Петрович 

Преп. Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий, 2013 
Художник-график 

Живопись (3), 
Композиция изданий 
(5), Книжная 
иллюстрация (5), 
Учебная практика (2) 

- Заслуже
нный 
художн
ик АР 
Крым 

- 25 лет edkulish
@yandex.
ru 

31 Лукьяница 
Михаил 
Михайлович 

Ст. 
преп. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци

Украинский 
полиграфический 
институт, 1974 
художник-график 

Композиция изданий 
(1,2); 
Дизайн 
периодических 
изданий (5); 
Дизайн 
периодических 
изданий(ИДР) (4); 
Дизайн книги (ИДР-
3) 
Производственная 
практика (5-6); 
 

- - - 35 лет lukyanitsa
.mikhail
@yandex.
ru 



и 
32 Мазова 

Екатерина 
Валерьевна 

Ст. 
преп. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий УАП, 
2009 
Художник-график 

История 
отечественного 
изобразительного 
искусства (3-4); 
История зарубежного 
изобразительного 
искусства (2-3); 
 Материальная 
культура в искусстве 
иллюстрации (3-4); 
Рисунок (1) 

- - - 11 лет cave_cane
m@ 
rambler.r
u 

33 Молчанова-
Дудченко 
Елена 
Александровн
а 

Доцент Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Харьковский 
художественно-
промышленный 
институт, 1986 г. 
Монументальное 
декоративное 
искусство 

Рисунок (2-3); 
Живопись (2), 
Учебная практика (1 
). 

- Заслуже
нный 
художн
ик 
Украин
ы 

- 30 лет mol-
dudch@m
ail.ru 

34 Павленко 
Анна 
Владимировн
а 

Преп. Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий УАП 
Художник-график 

Эстамп (1,2,3,4,5), 
Рисунок (1) 

- - - 5 лет Anna-
ar0@ 
rambler.r
u 



графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

35 Савченко 
Георгий 
Федорович 

Ст. 
преп. 
совм. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Львовский 
государственный 
институт 
прикладного и 
декоративного 
искусства, 1972 
Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Основы композиции 
(1); 
Технология 
графических 
материалов (1) 

- - - 44 года g.f.savche
nko@gma
il.com 

36 Черная 
Наталья 
Дмитриевна 

Ст. 
преп. 

Факульте
т 
информац
ионно-
полиграф
ических 
технолог
ий, 
кафедра 
книжной 
графики и 
дизайна 
печатной 
продукци
и 

Крымский институт 
информационно-
полиграфических 
технологий УАП, 
2006 
Художник-график 

Фотография (1-2); 
Коммуникативный и 
мультимедийный 
дизайн (4-5); 
Искусство шрифта 
(2,3); 
Искусство 
каллиграфии (4); 
История дизайна (2) 
Основы 
графического 
дизайна (4) 

- - - 10 лет gutenberg
@ukr.net 

 



Факультет психологии 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Павленко 

Владимир 
Борисович 
 

Заведую
щий 
кафедрой 
общей 
психолог
ии и 
психофиз
иологии 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

СГУ г.Симферополь 
биолог, 
преподаватель 
биологии, химии 

Экспериментальная 
психология, 
Психофизиология, 
Нейроэтология, 
Психология 

Доктор 
биологичес
ких наук 
 

Профес
сор 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова»,  
г. Белгород,  
 по программе 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

39 
лет 

vpav55@gmail.co
m 

2 Бородина 
Инна 
Игоревна 

Преподав
атель 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

СГУ специалист 
«Биология», 
Преподаватель 
биологии и химии 
Симферопольский 
Экономический 
институт 
Симферопольского 
государственного 
университета,  
специалист 
«финансы» ТНУ  
специалист 
«психология» 

Общепсихологически
й практикум 
Психология 
социальной работы 
Психологическая 
служба  системы 
образования Отрасли 
психологии, 
психологические 
службы и 
психологические 
практики 

  Bioinformatics 
institute Stepic 
Certificate with 
distinction 
«Основы 
статистики», 
г.Санкт-
Петербург, 2015 г. 
 

28 
лет 

Inna.polina@mail.r
u 

3 Войновска
я Ольга 
Александр
овна 
 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

Донецкий институт 
советской торговли, 
в 1994 г. 
«Экономика и 
управление в 
торговле и 
общественным  
питанием». 
Экономист-

Психология религии, 
Общая психология, 
Психология 

Кандидат 
психологич
еских наук 

Доцент ТНУ 
им.В.И.Вернадско
го , докторантура 

17 
лет 

voynovskaya@ram
bler.ru 



организатор. 
Спецфакультет при 
СГУ Специалист   
«Практический 
психолог в системе 
народного 
образования» 

4 Дягилева 
Юлия 
Олеговна 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

ТНУ г.Симферополь 
магистр, 
«биофизика, 
научный работник 
(биология), 
преподаватель 
биологии  
ИПО ТНУ  
специалист 
«психология» 

Психогенетика, 
Психофизиология, 
Возрастная 
психофизиология, 
Психология 

Кандидат 
биологичес
ких наук 

  10 
лет 

yulia.dyagileva@g
mail.com 

5 Колеснико
в Евгений 
Петрович 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

СГУ г.Симферополь 
«Физика». Физик. 
Преподаватель. 
Спецфакультет при 
СГУ Специалист   
«Практический 
психолог в системе 
народного 
образования» 

Общая 
психология,Методол
огические основы 
психологии, 
Методологические 
проблемы 
психологии  

Кандидат 
психологич
еских наук 

Доцент «Учебный центр 
«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция» по   
программе: 
Требования новой 
версии 
международногос
тандарта  ISO 
9001: 2015 к 
образовательным 
организациям» 
г.Санкт-Петербург     
08.12.15 

25 
лет 

kolj@list.ru 

6 Конарева 
Ирина 
Николаевн
а 
 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

СГУ 
г.Симферопольспец
иальность биология, 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии. 
Спецфакультет при 
СГУ Специалист   
«Практический 
психолог в системе 

Зоопсихология и 
сравнительная 
психология,  
Психология стресса, 
Прикладная 
психофизиология, 
Психология 

Кандидат 
биологичес
ких наук 

Доцент Психологический 
институт РАО 
г.Москва, 2016г. 

25 
лет 

i.n.konareva@mail.
ru 



народного 
образования» 

7 Махин 
Сергей 
Анатольев
ич 
 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
общей 
психологии 
и 
психофизио
логии 

ТНУ г.Симферополь 
специалист 
«Психология» 

Информационные 
технологии в 
психологии, 
Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования, 
Социальная 
психология, 
Экспериментальная 
психология 

Кандидат 
биологичес
ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г. 
Белгород,2014 

16 
лет 

smakhin@inbox.ru 

8 Сергиенко 
Марина 
Ивановна 

Старший 
преподав
атель 

Факультет 
психологии 
кафедра 
общей  
психологии 
и 
психофизио
логии 

Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 

Психологическиеосн
овы профориентации, 
Геронтопсихология, 
Психология 

  Федеральный 
институт развития 
образования, 2015 

32 
года 

elektra-62@mail.ru 

9 Калина 
Надежда 
Федоровна 

зав. 
кафедрой 
глубинно
й 
психолог
ии и 
психотер
апии, 
профессо
р  

Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Мелитопольский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979. 
«Химия, биология», 
Преподаватель 
химии и биологии 

Психология личности 
Британские школы 
психоанализа 
Психотерапия 
Постмодернестическ
ие теории 
бессознательного 
Лингвистическая 
психотерапия 

Доктор 
психологич
еских наук 

профес
сор 

 38 
лет 

nf_kalina@mail.ru 

10 Маричева 
Анастасия 
Викторовн
а 

доцент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
2002 г. 
специальность – 
психология, 
квалификация – 
Психолог. 
Преподаватель 

Теоретические 
основы психоанализа 
Психоанализ 
культуры 
Современная 
глубинная 
психология 
Методология и 
практика 
психологических 

Кандидат 
психологич
еских наук 

доцент Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
в период с 
01.09.2013 по 
31.08.2016 
Очная 
докторантура 
(Протокол 

15 
лет 

tnu_anastasiya@ra
mbler.ru 



психологии 
(диплом КР 
№ 21187364 от 
25.06.2002). 

тренингов 
 

ученого совета 
ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. 
Вернадского №9 
от 29.09.2016) 

11 Малкина 
Василий 
Максимов
ич 

доцент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Таврический 
Национальный 
Университет им. 
В.И.Вернадского, 
2007 г. 
специальность – 
психология, 
квалификация – 
магистр психологии. 
(диплом КР 
№ 32593341). 

История психологии 
Телесноориентирова
нный психоанализ 
Основы 
консультативной 
психологии 
Информационные 
коммуникативные 
технологии в 
деятельности 
психолога 

Кандидат 
психологич
еских наук 

 Крымский 
Республиканский 
Институт 
Последипломного 
Педагогического 
Образования в 
период с 
01.02.2010 по 
31.03.2010 
(диплом 
1210, от 
02.04.2010) 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г.Шухова» в 
период с 
19.12.2014 по 
20.12.2014 
(сертификат 
стажировки 16 
акад. часов, номер 
ПК15/25 3172) 
«Федеральный 
институт развития 
образования» в 
период с 
17.08.2015 по 
26.08.2015 
(сертификат 
стажировки 72 
акад. часов, номер 
167/56) 
«Учебный центр 
«Русский 
Регистр» - 
Балтийская 

10 
лет 

trickster85@mail.r
u 



инспекция» в 
период с 
07.12.2015 по 
08.12.2015 
(сертификат 
стажировки 16 
акад. часов, номер 
7827 00034843) 

12 Иванов 
Дмитрий 
Иванович 

доцент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им. М.В. Фрунзе, 
1996 г. 
специальность – 
физик. 
Преподаватель 
физики. 
Практический 
психолог в системе 
образования 
(диплом ВЕ 
№ 004744). 
 
 

Психология развития 
и возрастная 
психология 
Классический 
психоанализ 
 
Психоаналитические 
теории развития 

Кандидат 
психологич
еских наук 

доцент  19 Ivanow.di@gmail.c
om 

13 Колеснико
ва 
Виктория 
Ивановна 

доцент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им. М.В. Фрунзе, 
1995 г. 
специальность – 
Математика. 
Психология. 
квалификация – 
Математик. 
Преподаватель. 
Практический 
психолог. 
(диплом  ВЕ 
№001505 от 15 июня 
1995г.). 
 

Математические 
методы в психологии 
Аналитическая 
психология К.Г. 
Юнга 
Статистические 
методы в психологии 
Качественные и 
количественные 
методы в психологии 

Кандидат 
психологич
еских наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч. 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации 
(регистрационный 
номер ПК 15/25 
3092 г. Белгород, 
22 декабря 2014 

27 vikolesn@ya.ru 



г.). 
 
Повышение 
квалификации по 
проекту 
ГСУ/2016/4 
«ГИС-Ландшафт – 
Технологии и 
методики 
формирования 
геопорталов 
современных 
ландшафтов 
регионов», 
реализуемому в 
рамках 
Программы 
развития КФУ 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 
В.И. Вернадского
» на 2016 год 
(Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
«Тихоокеанский 
институт 
географии 
Дальневосточного 
отделения 
Российской 
академии наук», г. 
Владивосток, 29 
октября- 18 
ноября 2016 г.). 

14 Пахомова 
Виктория 
Гиоргиевн
а 

ассистент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 

Киевский 
национальный 
экономический 
университет 
специальность 

Структурный 
психоанализ, 
Аналитическая 
работа под 
супервизией, 

нет нет нет 12 planet-vi@mail.ru 



и 
психотерап
ии, 
профессор 

«Учет и аудит», 
квалификация 
экономист 
(диплом КВ № 
14252443) 
 

Психология личности 
Психология развития 
и возрастная 
психология 
 

15 Козачун 
Владимир 
Леонидови
ч 

ассистент Факультет 
психологии 
кафедра 
глубинной 
психологии 
и 
психотерап
ии, 
профессор 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
2010 г. 
направление 
подготовки/специаль
ность – 8.040101, 
специализация – 
психология, 
квалификация – 
магистр психологии 
(диплом КР № 
39420370) 

История психологии 
Психология семьи 
Когнитивная 
психология 
Психология спорта 
Психология развития 
и возрастная 
психология 
Психология 

  Крымский 
Федеральный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия (г. 
Ялта), в период с 
12.05.2015 по 
15.05.2015, 
краткосрочное 
повышение 
квалификации по 
теме «Социально-
педагогическая 
поддержка лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: теория и 
практика» 
(сертификат 24 
акад. часа) 

4 vkozachun@mail.r
u 

16 Якса 
Наталья 
Владимир
овна 

Заведую
щий 
кафедрой 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский 
государственный 
университет им. М. 
В. Фрунзе,  РГФ 
г. Симферополь 
Специалист «англ. 
яз и литература» 
Таврический 
национальный 
университет им. В. 
И. Вернадского, 
спецфакультет 
психология, 

Педагогика, 
педагогическое 
мастерство, 
психология и 
педагогика высшей 
школы, 
педагогическая и 
возрастная 
психология, общая 
педагогика, история 
педагогики и 
образования 
 

Доктор 
педагогичес
ких наук 

Профес
сор 

АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
по курсу 
«Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
компетентности 
едагогических 

22 
года 

jannsson@ mail.ru 
 

mailto:vkozachun@mail.ru
mailto:vkozachun@mail.ru


специальность-
практический 
психолог 

работников в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 
удостоверение 
No592404846419 
от 29.12.16 г.; 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 22 
января 2014 года 
г. Бедгород 

17 Косинская 
Елена 
Анатольев
на 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Луцкий 
государственный 
педагогический 
институт им.Леси 
Украинки г. Луцк 
Квалификация 
«Математика» 
 

Педагогика и 
психология, 
Педагогика и 
психология высшей 
школы 
 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура 
ФАГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

45 
лет 

olenakosinska@ma
il.ua 

18 Рашковска
я 
Валентина 
Ивановна 

Профессо
р 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Львовский 
сельхозинститут, 
Квалификация 
«Архитектор» 
 

Педагогика ВШ, 
Психология и 
педаг.ВШ, ПП и 
основы  
ПД 
 

Доктор 
педагогичес
ких наук 

Профес
сор 

ФГБОУ  
дополнительного 
профессиональног
о образования 
специалистов 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
АПК». 
«Современные 
образовательные 
технологии» 

41 
год 

 
Rashkov@bk.ru 
 

19 Реутова 
Виктория 

Доцент Факультет 
психологии, 

КГИПИ, 
Специалист, 

Психология и  
педагогика, 

Кандидат 
педагогичес

- 22.12.2014 
«БГТУим.В.Г.Шу

17 
лет 

reutovavv@mail.ru 
 

mailto:olenakosinska@mail.ua
mailto:olenakosinska@mail.ua


Владимир
овна 

кафедра 
педагогики 
 

"Педагогика и  
методика  среднего 
образования" КЭИ 
КНЭУ им. В. 
Гетьмана, магистр  
"Финансы" КПУ –
магистр "Педагогика  
Высшего 
образования» 
 

психология 
 

ких наук хова», Структура 
ФГОС ВО  
и особенности 
реализации 
образовательных  
программ». 16.05-
19.05. 
2016 ВолгГТУ 
«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 
данных» 
 

20 Хацаюк 
Наталия 
Сергеевна 

Доцент 
кафедры 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе. 
Квалификация:   
«Учитель 
математики»  

Педагогика, 
педагогическое 
мастерство, 
психология и 
педагогика высшей 
школы 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

          - ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В. Г. 
Шухова"  
Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ. 

24 
года 

nataliya.simf@gma
il.com 
 

21 Тулегенов
а Альбина 
Георгиевн
а 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
Квалификация  
« Учитель химии и 
биологии» 

Педагогика, 
методология 
научного 
исследования, 
научно-
исследовательская 
деятельность 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова»«Структу
ра ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
22 января 2014 
года г. Бедгород 

46 
лет 

tylegenov@rambler 
.ru 
 

22 Ширшова 
Ирина 
Александр
овна 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский 
государственный 
университет им 
М.В.Фрунзе 
Квалификация  
«Учитель  
математик 
и» 

«Педагогика» 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 
(магистратура); 
«Взаимодействие 
субъектов 
образовательного 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура  
ФГОС ВО и  
особенности  
реализации  
образовательных  

45 
лет 

turgeneva 
56@ 
gmail.com 
 

mailto:nataliya.simf@gmail.com
mailto:nataliya.simf@gmail.com


 процесса», «НИР», 
«Педагогика и 
психология высшего 
образования» 
(аспирантура 

программ» 
22 января 2014 
года г. Бедгород 
 

23 Шитова 
Ирина 
Юрьевна 

Доцент Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский  
государственный  
университет им. 
М.В.Фрунзе, 
г. Симферополь, 
Квалификация 
« Учитель физики» 
 

Педагогика,  
Психологии и  
педагогика  
высшей школы. 
Модернизационн 
ые процессы в  
образовании 
 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

Доцент АНО ДПО  
«Уральский  
институт  
повышения  
квали 
фикации и  
переподготовки» 
«психолого  
педагогические  
аспекты  
профессиональной  
компетентности 
педаго 
гических  
работников в  
условиях  
реализации  
ФГОС», 
ФГБОУ ВПО  
«БГТУ им. В.Г.  
Шухова» 
«Структура  
ФГОС ВО и  
особенности  
реализации  
образовательных  
программ» 
22 января 2014 
года г. Бедгород 
 
 

27 
лет 

ischitowa@mail. 
ru 
 

24 Никифоро
ва Алла 
Вадимовна 

Старший 
преподав
атель 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Симферопольский  
государственный 
университет  
им М.В.Фрунзе 
Квалификация  

Педагогика - - АНО ДПО  
«Уральский  
институт  
повышения  
квалификации и  

34 
года 

nandrey@bk.ru 



«Учитель  
истории» 
 

переподготовки» 
по курсу  
«Психолого-
педагогические 
аспекты  
профессиональной  
компетентности  
педагогических 
работников  
в условиях  
реализации  
ФГОС»,  
2016 
 

25 Костылева 
Екатерина 
Владимир
овна 

Преподав
атель 

Факультет 
психологии, 
кафедра 
педагогики 
 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, г. 
Симферополь 
Магистр «История», 
аспирантура РВУЗ 
«Крымский 
гуманитарный 
университет», г. 
Ялта, 13.00.01 –
общая педагогика и 
история педагогики 
 

Педагогика,  
Педагогика и  
психология  
высшей  
школы; 
а также  
на  
ДПО:  
Социальная  
педагогика, 
Интегративное и  
инклюзивное  
образование  
детей с ОВЗ,  
Современные 
педагогические 
технологии 
 

- - АНО ДПО  
«Уральский  
институт  
повышения  
квалификации и  
переподготовки» 
«Психолого-
педагогические 
аспекты  
профессиональной  
компетентности  
педагогических  
работников в 
условиях  
реализации  
ФГОС» 
30.11.16 
- 
12.01.17 
 

12 
лет 

katerinakostyleva@
mail. 
ru 
 

26 Черный 
Евгений 
Владимир
ович 

декан Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

1.Симферопольский 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Историк. 
Преподаватель 

Актуальные 
проблемы теории и 
практики 
современной 
психологии; 
Политическая 

доктор 
психологич
еских наук 

доцент 2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 

43 
года 

cherney56@mail.ru 



истории и 
обществоведения. 
2. Симферопольский 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Практический 
психолог в 
учреждениях 
народного 
образования. 

психология; 
Педагогическая 
психология. 

«Особенности 
иформац. и 
организационно-
аналитич. 
деятельности при 
реализации гос. 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» (ПК 
15/25 2385); 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (ПК 
15/25 3456) 

27 Зябкина 
Ирина 
Валентино
вна 

Зам.декан
а по 
уч.работе 

Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова. 
Психолог, 
преподаватель 
психологии. 

Клиническая 
психология. 
Коррекция 
психологического 
развития. ребенка 
Основы пс 
ихосоматики. 

кандидат 
психологич
еских наук. 

доцент  2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (ПК 
15/25 3044) 
2016г.Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция» г. 
Санкт-Петербург, 
программа 
«Внедрение 

39 
лет 

irinazyabkina@yan
dex.ru 



системы 
менеджмента 
качества согласно  
ISO 9001:2015 и 
риск-
ориентированного 
подхода к 
управлению 
образовательной 
организацией» 

28 Гутова 
Тамара 
Сергеевна 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

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

Клиническая 
психология. 
Коррекция 
психического 
развития  детей. 
Юридическая 
психология. 
Психология 
аддиктивного 
поведения. 
Введение в 
профессию. 

кандидат 
психологич
еских наук. 

нет 2015 год. 
Г. Санкт-
Петербург 
Требования новой 
версии 
международного 
стандарта к 
образовательным 
организациям. 
Сертификат 
№15.456 СМК.ТС. 

16 
лет 

zhurzhu@mail.ru 

29 Романова 
Виктория 
Владислав
овна 

ассистент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

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

Педагогическая 
психология, 
социальная 
психология, 
возрастная 
психология. 

нет нет нет 26 
лет 

taymyr2014@mail.
ru 

30 Демидова 
Татьяна 
Анатольев
на 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

1. Херсонский 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской 
г. Херсон 
Учитель русского 
языка и литературы, 
английского языка. 
2. Южноукраинский 
региональный 
институт 
последипломного 

Психология 
сексуальности. 
Психология 
массовых 
коммуникаций и PR. 
Психология 
социокультурной 
адаптации 
мигрантов. 

кандидат 
психологич
еских наук 

доцент 2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

27 
лет 

demydova@mail.ru 



образования 
педагогических 
кадров г.Херсон 
Практический 
психолог 

31 Густодым
ова Вера 
Сергеевна 

старший 
преподав
атель 

Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского,  
г. Симферополь 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Дифференциальная 
психология; 
Экологическая 
психология; 
Психодиагностика; 
Психология отдыха; 
психология 

кКандидат 
психологич
еских наук 

нет 2015 г.,  
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет            
им. В.И. 
Вернадского», 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия, г. Ялта, 
краткосрочное 
повышение 
квалификации в 
форме научно-
практического 
семинара 
«Социально-
педагогическая 
поддержка лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: теория и 
практика» 

2,5 
года 

gystodumova@mai
l.ru 

32 Скоробога
това 
Мария 
Ростислав
овна 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Крымский 
государственный 
инженерно-
педагогический 
университет, г. 
Симферополь, 
«Начальное 
обучение». 

Педагогика; 
Социальная 
педагогика 

кандидат 
педагогичес
ких наук 

доцент 2014 г., ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» (ПК 
15/25 3356) 
 
2016г., филиал 

18 
лет 

maricrimea@gmail.
com 



МГУ им В.М. 
Ломоносова в г. 
Севастополе 
«Управление 
качеством 
образования» 

33 Милюкова 
Татьяна 
Викторовн
а 

ассистент  Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Таврический 
Национальный 
Университет В.И. 
Вернадского 
г. Симферополь 
Психолог. 

Тренинговые 
технологии 
социально-
психологического 
воздействия. 
Этнопсихология. 

нет нет нет 11 
лет 

tvmilyukova@gmai
l.com 

34 Мищенко 
Наталья 
Ивановна 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Симферопольский 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Психолог 
 

Психология 
конфликта. 
Социальная 
психология. 
Психология 
проблемного 
общения. 
Работа с 
психологической 
травмой. 
Психодиагностика 
 

кандидат 
педагогичес
ких наук 

доцент 2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

23 
года 

nimishchenko@ma
il.ru 

35 Пучкова 
Любовь 
Леонидовн
а 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Симферопольский 
Государственный 
Университет. г. 
Симферополь. 
Факультет 
Естественных наук. 
Специальность-
учитель биологии, 
психолог в 
социальных 
учереждениях. 

Методика 
преподавания 
психологии в 
учереждениях 
среднего 
образования. 
Межличностное 
общение и 
коммуникации. 
Психология. 
Психология делового 
общения. 
Психология 
межличностного 
общения. 
 

кандидат 
психологич
еских наук 

нет 2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

21го
д 

Persik_73@mail.ru 

36 Смайлова доцент Факультет Таврическая Конфликтология. кандидат нет 2016 г. 16 lana.smaylova@gm



Светлана 
Александр
овна 

психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского  
Психолог. 

Психологические 
основы проведения 
деловых игр. 
Психология. 
Политическая 
психология. 
 

психологич
еских наук 

Автономное 
некоммерческое 
организация 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
 « 
Международный 
социально- 
гуманитарный 
институт» г. 
Москва 

лет ail.com 

37 Францев 
Александр 
Николаеви
ч 

ассистент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

1.Севастопольский 
приборостроительны
й институт, г. 
Севастополь, 
Радиоэлектроника. 
2. Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.А. Жданова, 
факультет 
психологии. 
Практический 
психолог 

Психология 
управления. 
Социальная 
психология, 
Организационная 
психология, 
Экономическая 
психология, 
Психология рекламы 
PR, Психология 
профессиональной 
карьеры, Психология 
труда, Инженерная 
психология, 
Эргономика 
 

нет нет 2014 г., 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород РФ, 
программа 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

41 
год 

faiun@yandex.ru 

38 Латышева 
Марианна 
Александр
овна 

доцент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

Таврический 
национальный 
университет им. В. 
И. Вернадского 
Психолог 
 

Юридическая 
психология, 
Преподавание 
психологии в системе 
высшего и 
дополнительного 
образования 

Кандидат 
психологич
еских наук 

доцент 2016г.  
Профессиональна
я переподготовка 
в сфере 
клинической 
психологии, 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет им. 
В. И. 
Вернадского", 
Таврическая 

26,5 
лет 

maralat@yandex.ru 



академия  
 

39 Рыбин 
Владимир 
Игоревич 

ассистент Факультет 
психологии. 
Кафедра 
социальной 
психологии. 

1. Московский 
государственный 
университет им. 
Ломоносова,   
г. Москва. 
Психолог.  
Преподаватель 
психологии. 
2. Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет, г. 
Москва. Психолог,  
психолог-
консультант, 
клинический 
психолог. 

Конфликтология; 
Психология; 
Политическая 
психология; 
Социальная 
психология. 
 

нет нет нет 20 
лет 

v_rybin@mail.ru 

 



Факультет крымскотатарской и восточной филологии 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образовани
е 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Направл. 
подготовки 

Повышение 
квалифик. 

Об
щи
й 

ста
ж 

раб
оты 

Стаж 
работы в 

университе
те 

E-
mai

l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Мемето

в Айдер 
Мемето

вич  

профессор, 
декан 

факультета 
крымскота
тарской и 
восточной 

филологии, 
заведующи
й кафедрой 
восточной 
филологии 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Ташкентски
й 

государстве
нный 

университет
, восточный 
факультет, 

ирано-
афганское 
отделение 

— 
квалификац

ия 
специалиста 
«востоковед
, филолог-
иранист. 

Преподават
ель 

персидского 
языка и 

литературы 
с правом 

преподаван
ия 

английского 
языка» 

Сопоставительн
ая 
характеристика 
фонетики 
семитских и 
тюркських 
языков, 
лексикология 
персидського 
язика. 
Руководитель 
НИР магистров, 
бакалавров и 
аспирантов. 

Доктор 
филологич
еских наук 

профе
ссор 

45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

56 25 ayd
em
44
@

mai
l.ru 

2 Бекиров 
Рустем 

Алексан

 доцент кафедра 
восточной 

филологии, 

Таврически
й 

экологическ

Ллингвистическ
ая история 
изучаемого 

кандидат 
филологич

еских 

 45.03.01 
Филология 

(язык и 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 

18 18 rbe
kir
ov



дрович факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

ий 
институт, 

специальнос
ть 

страноведен
ие 

(специализа
ция 

востоковеде
ние), 

квалификац
ия 

специалиста 
референта-

переводчика 
восточных 

языков 
(арабского) 

 

языка, 
стилистика 
арабского 
языка, история 
языка 
изучаемой 
страны, 
теоретическая 
грамматика, 
теория и 
практика 
научного 
перевода, 
основной 
восточный 
(арабский) 
язык, второй 
восточный 
язык. 
Руководитель  
НИРС и 
аспирантурой  

наук,  литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

@
mai
l.ru 

3 Абдураи
мов 
Нарима
н 
Ягьяеви
ч 

  

 старший 
преподават

ель  

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Ташкентски
й 

государстве
нный 

университет
, факультет 
востоковеде

ния, 
специальнос

ть – 
восточные 

языки и 
литература, 
квалификац

ия – 
филолог. 

Преподават

Методика 
преподавания 
арабского 
языка, и 
литературы,  
основной 
восточный 
(арабский) 
язык, второй 
восточный 
язык. 
Руководитель  
НИРС,  
производственн
ой(преддиплом
ной), учебной 
переводческой 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 

35 20 nar
ima
nya
ya
@

mai
l.ru 



ель 
арабского и 
английского 

языка и 
литературы. 

практик. национальному 
и иным 

признакам, 
ФГБОУ ВПО  

РГУ имени С.А. 
Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 
4 Мемето

в 
Исканде

р 
Айдеров

ич  

доцент кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Ташкентски
й 

государстве
нный 

институт 
востоковеде

ния., 
специальнос

ть  - 
филолог-

востоковед. 
Преподават

ель 
турецкого 

языка и 
литературы 

Лексикологии, 
стилистика, 
методика 
преподавания 
восточного 
языка в ВУЗе, 
теории и 
практике 
перевода,  
теория 
перевода 
литературных 
текстов, 
введение в 
спецфилологию
, этнография 
изучаемой 
страны, 
культура 
изучаемой 
страны, 
теоретическая 
грамматика, 
основной 
(турецкий) 
восточный 
язык. 
Руководитель 
НИРС, научно-
педагогической 
и 

кандидат 
филологич

еских 
наук,  

доцен
т 

45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

16 20 isk
en2
5@
mai
l.ru 



производственн
ой практик. 

5 Шахин 
Алаетти

н 

доцент кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

ТНУ имени 
В.И.Вернад

ского, 
магистр, 
«Русский 

язык и 
литература 
и турецкий 

язык и 
литература» 

Основной 
(турецкий) 
восточный 
язык, 
практический 
курс второго 
восточного 
языка, 
теоретическая 
фонетика,  
турецкий язык 
для 
направления 
подготовки 
«крымскотатарс
кий язык и 
литература». 
Руководитель 
НИРС, учебной 
(переводческой
) практики. 

кандидат 
филологич

еских 
наук,  

 45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

12 12 ala
add
ins
ahi
n@
yah
oo.
co
m 

6 Челебие
в 

Дилявер 
Энверов

ич, 

преподават
ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

 СГУ  
им.Н.В. 
Фрунзе, 

специальнос
ть - 

«Крымскота
тарский 
язык и 

литература 
и турецкий 

язык и 
литература» 

Введению в 
спецфилологию
,  
дипломатическ
ий этикет и 
протокол,  
история 
религий 
тюрков, 
лингвостранове
дение, 
практический 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 

17 17 dil
yav
er.c
hel
ebi
ev
@

mai
l.ru 



курс второго 
восточного 
языка. 
Руководитель 
производственн
ой 
(педагогическо
й) и учебной 
(переводческой
) практик. 

подвергшихся 
незаконной 

депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 
7 Минин 

Владим
ир 

Алексее
вич 

старший 
преподават

ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Таврически
й 

экологическ
ий 

институт, 
факультет 

страноведен
ия, 

специальнос
ть — 

страноведен
ие, 

квалификац
ия — 

референт-
переводчик  
восточных 

языков 
(персидский 

язык) 

литература 
изучаемой 
страны, 
методика 
преподавания 
восточного 
языка, 
основной 
(персидский) 
восточный 
язык, 
лингвистическа
я история 
изучаемой 
страны, 
истории 
изучаемого 
языка, введение 
в 
спецфилологию
, стилистика, 
теория 
перевода 
литературного 
текста,  теория 
и практика 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

21 14 v_
mi
nin
@r
am
ble
r.ru 



перевода 
научного 
текста. 
Руководитель 
НИРС, учебной 
(переводческой
), 
педагогической 
и научно-
педагогической 
практик.  

 

8 Алимов 
Али 

Нурьяно
вич 

преподават
ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

ТНУ имени 
В.И.Вернад

ского, 
специальнос

ть -  
«Арабский 

язык и 
литература» 

Лексикология, 
теория и 
практика 
перевода 
научного 
текста,  теория 
и практика 
перевода 
литературного 
текста, 
лингвостранове
дение 
основного 
восточного 
языка,  
основной 
(арабский) 
восточный 
язык, , истории 
изучаемого 
языка,  . 
Руководитель  
НИРС и 
научной 
переводческой 
практики. 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

15 15 inte
r-
lin
gvo
@y
and
ex.r

u 

9 Магамет
ов Алим 
Рустемо

преподават
ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 

Таврически
й 

экологическ

Литература 
изучаемой 
страны, 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 

17 17  



вич факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

ий 
институт, 

специальнос
ть 

страноведен
ие 

(специализа
ция 

востоковеде
ние), 

квалификац
ия 

специалиста 
референта-

переводчика 
восточных 

языков 
(арабский 

язык) 

основной 
(арабский) 
восточный 
язык. 
Руководитель 
НИРС и 
учебной 
(переводческой
) практики.  

литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 
1
0 

Шукрин
ов 

Сервер 
Дилявер

ович 

преподават
ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

СГУ им. 
Н.В.Фрунзе, 
специальнос
ть -  
«Турецкий 
язык и 
литература 
и 
крымскотат
арский язык 
и 
литература» 
 

Лингвистическа
я истории 
изучаемой 
страны,  
основной 
(турецкий) 
восточный 
язык,  теория и 
практика 
перевода 
научного 
текста, теория и 
практика 
перевода 
литературного 
текста, второй 
восточный язык 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Структура  
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательны
х программ, 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 

Шухова", г. 
Белгород, с 
19.12.2014-

20.12.2014 г. 
 

15 15 shu
kri
nse
r@
mai
l.ru 



для 
направлений 
подготовки 
«арабский язык 
и литература», 
«персидский 
язык и 
литература», 
«крымскотатарс
кий язык и 
литература». 
Руководитель 
НИРС. 

1
1 

Эмирсал
е 

Эльвира 
Якубовн

а 

преподават
ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Таврически
й 

экологическ
ий 

институт, 
факультет 

страноведен
ия, 

специальнос
ть — 

страноведен
ие, 

квалификац
ия — 

референт-
переводчик  
восточных 

языков 
(персидский 

язык) 

Основной 
(персидский) 
восточный 
язык, основы 
делового 
общения и 
перевода, 
дипломатическ
ий этикет и 
протокол, 
лингвогеографи
я страны 
изучаемого 
языка  

 

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

15 15 elvi
ra.e
mir
sal
e@
mai
l.ru 

1 Омер Старший кафедра ТНУ имени Теоретическая   45.03.01 Учет языковых 18 13 om



2 Экен преподават
ель 

восточной 
филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

В.И.Вернад
ского, 
магистр, 
«Язык и 
литература 
(турецкий)» 

фонетика, 
основной 
(турецкий) 
восточный 
язык, 
литература 
изучаемой 
страны , 
методика 
преподавания 
восточного 
языка и 
литературы, 
практический 
курс второго 
восточного 
«турецкий 
язык» для 
направлений  
подготовки 
«арабский язык 
и литература» и 
«персидский 
язык и 
литература».  

Филология 
(язык и 

литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 

обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 

справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 

ere
ken
@

mai
l.ru 

1
3 

Сухорук
ов 

Алексей 
Николае

вич 

старший 
преподават

ель 

кафедра 
восточной 

филологии, 
факультет 
крымскота
тарской и 
восточной 
филологии 

Таврически
й 

экологическ
ий 

институт, 
факультет 

страноведен
ия, 

специальнос
ть — 

страноведен
ие, 

квалификац
ия — 

референт-

Основноой 
(персидский) 
восточный 
язык, история 
исламской 
революции, 
История 
религий Ирана, 
этнография 
изучаемой 
страны. 
Руководитель 
НИРС, учебной 
(переводческой
),научно-

  45.03.01 
Филология 

(язык и 
литература) 
45.04.01Фил

ология 
(язык и 

литература) 

Учет языковых 
потребностей 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости 
и возраждению 

народов, 
подвергшихся 

незаконной 
депортации и 

19 12 san
kaf
d20
04
@g
mai
l.co
m 



переводчик  
восточных 

языков 
(персидский 

язык) 
диплом с 
отличием 

педагогической 
и 
производственн
ой 
(преддипломно
й) практик. 

политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам, 

ФГБОУ ВПО  
РГУ имени С.А. 

Есенина, г. 
Рязань, с 

15.12.2014 -по 
20.12.2014 г.  

 
14 Меметова 

Эдие 
Шевкетов
на 

Заведующая 
кафедрой 
крымскотат
арской 
филологии 
факультета 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

В 1992г. 
окончила 
филологичес
кий 
факультет 
Ташкентског
о Ордена 
Дружбы 
Народов 
государствен
ного 
педагогическ
ого 
института по 
специальност
и: русский 
язык и 
литература, 
татарский 
язык и 
литература 

Введение в 
языкознание; 
Введение в 
тюркологию; 
Современный 
крымскотатарск
ий язык; 
Старокрымскота
тарская 
письменность; 
Основы 
стилистики и 
культуры речи; 
Лингвистически
й анализ текста; 
История 
лингвистически
х  учений 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

В 2010 г. 
прошла курс 
повышения 
квалификации 
на кафедре 
языка и 
литературы 
Эгейского 
университета по 
направлению 
«Общее 
турецкое 
языкознание» 
(Республика 
Турция – 
Измир); 2014 г. 
прошла 
обучение в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственны
й университет 
имени С. А. 
Есенина» по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей 

25 
года 

25 года edie70@
mail.ru 

mailto:edie70@mail.ru
mailto:edie70@mail.ru


обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам», г. 
Рязань 
 

15 Селендил
и Лемара 
Сергеевн
а 

Доцент   
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее Введение в 
психолингвисти
ку, методология 
и организация 
научных 
исследований, 
пиар и 
современные 
коммуникативн
ые технологии, 
новейшие 
информационны
е технологии в 
филологии,  
функциональная 
грамматика 
крымскотатарск
ого языка,  
основы теории 
языковой 

Доктор 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

2010г. прошла 
курс повышения 
квалификации 
на кафедре 
языка и 
литературы 
Эгейского 
университета по 
направлению 
«Общее 
турецкое 
языкознание» 
(Республика 
Турция – 
Измир);  
2014 г.– курсы 
повышения 
квалификации 
госслужащих в 
РАНХиГС при 

26 
лет 

20 лет lemara20
02@hotm
ail.com 
 

mailto:lemara2002@hotmail.com
mailto:lemara2002@hotmail.com
mailto:lemara2002@hotmail.com


коммуникации Президенте РФ; 
2014г.- курсы 
повышения 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ»; 
2014г. – курсы 
повышения 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственны
й университет 
им. С.А. 
Есенина» по 
программе: 
«Учет языковых 
потребностей 
 обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 



национальным и 
иным 
признакам». 
 

16 Усеинов 
Тимур 
Бекирови
ч 

Профессор 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее История 
крымскотатарск
ой литературы, 
Введение в 
литературоведен
ие, Принципы 
анализа 
художественног
о литературного 
произведения, 
Крымскотатарск
ое устное 
народное 
творчество, 
Актуальные 
проблемы 
современной 
литературы;  
Литературное 
сочинение, как 
объект научного 
комментировани
я, Новейшие 
тенденции в 
современной 
крымскотатарск
ой литературе, 
Общетюркская 
литература;  
Тюркская 
литература 
народов мира, 
Крымскотатарск
ая литература 
зарубежных 
стран 

Доктор 
филологиче
ских наук 

профес
сор 

направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Прошѐл 
обучение в 
ФГБОУ ВПО 
―Рязанский 
государственны
й университет 
имени С.А. 
Есенина‖ с 15 
декабря по 20 
декабря 2014 г.  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
180000445650, 
регистрационны
й номер 1813, 
город Рязань, 
дата выдачи 29 
декабря 2014 г. 

30 
лет 

23 года useinovtb
@mail.ru  

mailto:useinovtb@mail.ru
mailto:useinovtb@mail.ru


17 Юнусов 
Шевкет 
Эльвисов
ич 

Доцент 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
учитель 
русского 
языка и 
литературы и 
татарского 
языка и 
литературы 

История 
крымскотатарск
ой литературы; 
Крымскотатарск
ая историческая 
проза конца ХХ 
– нач. ХХІ 
ст./Литературно
е 
редактирование; 
Введение в 
литературоведен
ие; Теория 
литературы; 
Принципы 
анализа 
художественног
о литературного 
произведения; 
История 
крымскотатарск
ой литературы; 
Актуальные 
проблемы 
современной 
литературы;Тео
рия 
художественног
о перевода; 
Руководство 
курсовыми и 
квалификационн
ыми работами.  

Кандидат 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
от 22.12. 2014. 
Рег. номер: ПК 
15/25  3495 (г. 
Белгород); 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
от29.12. 2014. 
Рег. номер: 1840 
(г. Рязань) 

25 
лет 

24 года schew.yu
nusoff20
10@yand
ex.ua 

18 Куртсеит
ов Алим 
Мидатови
ч 

Доцент 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат

ТГПИ им. 
Низами, 
специальност
ь: 
крымскотата
рский язык и 
литература, 

Современный 
крымскотатарск
ий язык; 
Древнетюркски
й язык  
Теория 
языкознания  

Кандидат 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Рязанском 
государственно
м университете 
им. С. Есенина. 

32 
год 

25 год otarli@m
ail.ru  

mailto:schew.yunusoff2010@yandex.ua
mailto:schew.yunusoff2010@yandex.ua
mailto:schew.yunusoff2010@yandex.ua
mailto:schew.yunusoff2010@yandex.ua
mailto:otarli@mail.ru
mailto:otarli@mail.ru


арской 
филологии 

русский язык 
и литература 
1980-1985 г.; 
аспирант 
кафедры 
крымскотата
рского языка, 
1993-1996 г. 

Основы теории 
языковой 
коммуникации 
Дисциплина 
выбора: 
Особенности 
фразеологии и 
морфологии 
крымскотатарск
ого языка, 
История 
лингвистически
х учений. 
Руководство 
курсовыми 
работами 
Руководство 
НИР 

литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

С 15 – 20 
декабря 2014 
года 
Удостоверение 
180000445579 

19 Джемиле
ва Айше 
Аблямито
вна 

Доцент 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
«Учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
крымскотата
рского языка 
и 
литературы», 
1988 г.; 2004-
2010 гг. 
соискатель 
кафедры 
крымскотата
рской 
литературы 
ТНУ имени 
В.И. 
Вернадского 

История 
крымскотатарск
ой литературы. 
Методика 
преподавания 
крымскотатарск
ой литературы в 
ВУЗе. 
Методика 
преподавания 
крымскотатарск
ой литературы в 
школе. 
Новейшие 
тенденции в 
 крымскотатарск
ой литературе. 
Дисциплина 
выбора 
«Поэтика 
повествования в  
крымскотатарск

Кандидат 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язы к 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
180000445546. 
ФГБОУ ВПО 
"Рязанский 
государственны
й университет 
имени С.А. 
Есенина. 
Программа 
повышения 
квалификации 
"Учѐт языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 

13 
лет 

6 лет Ayshe66-
2008@m
ail.ru  

mailto:Ayshe66-2008@mail.ru
mailto:Ayshe66-2008@mail.ru
mailto:Ayshe66-2008@mail.ru


ом  рассказе  70 
— 80 годов ХХ 
века» 
(теоретический 
и практический 
курсы). 
Руководство 
курсовыми 
работами 
Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами 
Руководство 
производственн
ой 
(преддипломной 
) практикой 

справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам" в 
объѐме 72 часов 
Дата выдачи 29 
декабря 2014 г. 
Регистрационны
й номер: 1709 

20 Бекирова 
Левиза 
Исмаилов
на 

Доцент 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
Крымскотата
рский язык и 
литература, 
2001 г. 

Современный 
крымскотатарск
ий язык, 
сравнительная 
грамматика, 
гендерная 
лингвистика, 
введение в 
языкознание, 
дисциплина 
выбора: 
крымскотатарск
ий язык, 
дисциплина 
специализации: 
лексико-
семантическая и 
морфологическа
я структура 
форм 
прошедшего 
времени глагола 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

доцент направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Прошла 
обучение с 15 
декабря по 20 
декабря 2014 г. в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственны
й университет 
имени С.А. 
Есенина». 
Удостоверение 
180000445519 

20 
лет 

10 лет bekirova.
79@mail.
ru 

mailto:bekirova.79@mail.ru
mailto:bekirova.79@mail.ru
mailto:bekirova.79@mail.ru


изъявительного 
наклонения в 
современном 
крымскотатарск
ом языке 

21 Алиева 
Ление 
Аблязовн
а 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
крымскотата
рский язык и 
литература, 
русский язык 
и литература 

Современный 
крымскотатарск
ий язык. 
Синтаксис. 
Методика 
преподавания 
крымскотатарск
ого языка., 
Методика 
преподавания 
крымскотатарск
ого языка. В 
ВУЗе. 
Руководство 
курсовыми и 
научно-
исследовательск
ими работами. 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Белгород, 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 
имениВ.Г.Шухо
ва по программе 
« Особенности 
информационно
й и 
организационно
-аналитической 
деятельности 
при реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
15.12.2014-
17.12.2014г 

38 
лет 

28 лет fox__ne
@mail.ru  

22 Аджимур
атова 
Зарема 
Нариман
овна 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
магистр 
филологии, 
специальност
ь: 
крымскотата
рский язык и 
литература, 
1998-2003 г.; 
аспирант 
кафедры 
крымскотата
рской и 
восточной 

Современный 
крымскотатарск
ий язык; 
Дисциплина 
выбора: 
Особенности 
крымскотатарск
ой ономастики; 
Крымскотатарск
ий речевой 
этикет; 
Практический 
курс второго 
восточного 

Кандидат 
филологиче
ских наук 

 направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Институте 
иностранных 
языков г. 
Москва по 
направлению 
«Крымскотатарс
кий язык» в 
объѐме 38 часов: 
«Теория: общее 
языкознание, 
социолингвисти

18 
лет 

8 лет lzarema
@mail.ru  

mailto:fox__ne@mail.ru
mailto:fox__ne@mail.ru
mailto:lzarema@mail.ru
mailto:lzarema@mail.ru


филологии, 
2004-2008 г. 

языка; 
Практические 
занятия по 
Стилистике и 
культуре речи; 
Руководство 
квалификационн
ыми работами; 
Руководство 
курсовыми 
работами; 
Руководство  
переводческой 
практикой; 
Секретарь ГЭК 

ка и 
культурология. 
Практика 
крымскотатарск
ого языка. 
Законодательны
е основы 
образования», 
2015 г. 
Регистрационны
й номер: 036-15 

23 Меджито
ва Эдибе 
Назимовн
а 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
крымскотата
рский язык и 
литература 

Крымскотатарск
ий язык и 
литература/ 
Диалектология 
крымскотатарск
ого языка; 
история 
крымскотатарск
ого языка; 
история 
турецкого 
языка; 
теоретическая 
грамматика 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

15 -20 декабря 
2014 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 180000445594 
ФБГОУ  ВПО 
«Рязанский 
государственны
й университет 
им. С.А. 
Есенина» по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 

28 
лет 

28 лет  
medzhito
va-
ydi2008
@yandex
.ru 

mailto:medzhitova-ydi2008@yandex.ru
mailto:medzhitova-ydi2008@yandex.ru
mailto:medzhitova-ydi2008@yandex.ru
mailto:medzhitova-ydi2008@yandex.ru
mailto:medzhitova-ydi2008@yandex.ru


и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 
признакам» 

24 Панова 
Зенуре 
Сейранов
на 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее, 
аспирантура: 
крымскотата
рский язык и 
литература 

Крымскотатарск
ая литература : 
история 
крымскотатарск
ой литературы, 
практикум 
крымскотатарск
ой литературы, 
ДВ Особенности 
творчества 
Дж.Дагджи. 

  Направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№709, Санкт-
Петербург, 
08.12.2015г. 

24 
года 

24 года zenure.m
ussa@ma
il.ru  

25 Абсемиев
а Ленияр 
Сабриевн
а 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

1990-1995 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. М. В. 
Фрунзе (в 
данное время 
Таврическая 
академия 
КФУ имени 
В. И. 
Вернадского)
, 
филологичес
кий 

Практикум 
крымскотатарск
ого языка;  
Руководство по 
диалектологичес
кой практике, 
руководство 
курсовыми 
работами 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Регистрационны
й номер № 1663 
г. Рязань 29 
декабря 2014г. 
Регистрационны
й номер  ПК 
15∕25 2823 г. 
Белгород  22 
декабря 2014 

22 
год 

22 год leniyar.ab
semieva
@mail.ru  

mailto:zenure.mussa@mail.ru
mailto:zenure.mussa@mail.ru
mailto:zenure.mussa@mail.ru
mailto:leniyar.absemieva@mail.ru
mailto:leniyar.absemieva@mail.ru
mailto:leniyar.absemieva@mail.ru


факультет, 
специальност
ь: «русский 
язык и 
литература, 
крымскотата
рский язык и 
литература» 

26 Фетиева 
Эльзира 
Османовн
а 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

1990-1995 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
имени 
Фрунзе(сейча
с 
Федеральное 
государствен
ное 
автономное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского»
ТАВРИЧЕСК
АЯ 
АКАДЕМИЯ
), 
филологичес
кий 
факультет, 
специальност
ь: «русский 

Практикум 
крымскотатарск
ого языка, 
современный 
крымскотатарск
ий язык 
,руководитель 
переводческой 
практики. 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

ФГБОУ 
ВПО«Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина» 
Регистрационны
й номер № 1818 
г. Рязань 29 
декабря 2014г. 

22 
год 

22 год elfeos009
@mail.ru  

mailto:elfeos009@mail.ru
mailto:elfeos009@mail.ru


язык и 
литература, 
крымскотата
рский язык и 
литература» 

27 Чанталов
а 
Гульнара 
Шукурие
вна 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

В 1996 году 
окончила  
СГУ им. 
М.В.Фрунзе 
по 
специальност
и «русский 
язык и 
литература и 
крымскотата
рский язык и 
литература» 

Второй 
восточный язык; 
Практикум 
крымскотатарск
ого языка. 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

С 15 декабря по 
20 декабря 2014 
г. прошла 
повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственны
й университет 
имени 
С.А.Есенина» 
г.Рязань, в 
обьеме 72 часа 
по программе 
повышения 
квалификации: 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 
и иным 

21 
лет 

21 лет arifovagu
lnara@g
mail.com 

mailto:arifovagulnara@gmail.com
mailto:arifovagulnara@gmail.com
mailto:arifovagulnara@gmail.com


признаку» 
28 Куртумер

ов Эмир-
Усеин  
Эмир-
Усеинови
ч 

Старший 
преподавате
ль кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

1993 г. - 
окончил 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе по 
специальност
и  
крымскотата
рский язык  и 
литература. 

Крымскотатарск
ая эмигрантская 
литература 
советского 
периода;  
Риторика; 
Крымскотатарск
ое устное 
народное 
творчество;  
Актуальные 
проблемы 
современной 
литературы;  
История 
тюркской 
литературы 
Руководство 
курсовыми 
работами 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
180000445580 
Регистрационны
й номер 1743   
город Рязань 

37 
лет  

22 года enverkurt
umer@m
ail.ru  

29 Ваапова 
Мергем 
Рустемов
на 

Преподават
ель 
кафедры 
крымскотат
арской 
филологии 

Факультет 
крымскотат
арской и 
восточной 
филологии, 
кафедра 
крымскотат
арской 
филологии 

Высшее: 
специалист 
филологии, 
специальност
ь: 
крымскотата
рский язык и 
литература, 
русский язык 
и литература 
1993-1998г.; 
аспирант 
кафедры 
крымскотата
рской и 
восточной 
филологии, 
1998-2001 г. 

Практический 
курс второго 
восточного 
языка 
Практические 
занятия по 
Функционально
й грамматике 
крымскотатарск
ого языка. 
 

  направление 
подготовки – 
45.03.01 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и 
литература), 
45.04.01 – 
Филология 
(Крымскотат
арский язык 
и литература) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Институте 
иностранных 
языков г. 
Москва по 
направлению 
«Крымскотатарс
кий язык» в 
объѐме 38 часов: 
«Теория: общее 
языкознание, 
социолингвисти
ка и 
культурология. 
Практика 
крымскотатарск
ого языка. 

25 
лет 

16 лет merem.va
apova@
mail.ru  

mailto:enverkurtumer@mail.ru
mailto:enverkurtumer@mail.ru
mailto:enverkurtumer@mail.ru
mailto:merem.vaapova@mail.ru
mailto:merem.vaapova@mail.ru
mailto:merem.vaapova@mail.ru


Законодательны
е основы 
образования», 
2015 г. 
Регистрационны
й номер: 037-15 

 
 
 



Факультет математики и информатики 
 

№  
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Факультет, 

кафедра 
Образование по 

диплому 
Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификаци

и, 
профессионал

ьная 
переподготов

ка 

Общий 
стаж 

работы 
E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 АНАФИЕВ 

АЙДЕР 
СЕРАТОВИ
Ч 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
 г. Симферополь, 
Специалист, 
"Информатика" 

Дискретная 
математика, 
Системы и 
методы 
принятия 
решений, 
Теория 
машинного 
обучения, 
Специализиров
анные языки 
программирова
ния, 
Распознавание 
образов и 
индуктивное 
моделирование 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

16 лет anafiyev@gmail
.com 



2 АНАШКИН 
ОЛЕГ 
ВАСИЛЬЕВ
ИЧ 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
доктор 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
профессор 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Московский 
государственный 
университет, г. 
Москва, 
Специалист 
"Прикладная 
математика" 

Дифференциал
ьные 
уравнения, 
Вариационное 
исчисление и 
методы 
оптимизации 

есть есть Автономная 
некоммерческ
ая 
организация 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
"Учебный 
центр 
"Русский 
Регистр - 
Балтийская 
инспекция" 
"Требования 
новой версии 
международн
ого стандарта 
ISO 
9001:2015 к 
образователь
ным 
организациям
" 

37 лет oanashkin@yan
dex.ru 

3 АПАНОВИЧ 
ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь. 
Специалист 
"Математика" 

Высшая 
математика, 
Компьютерные 
технологии в 
математике 

нет нет Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымскмй 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 
в г. Ялте", 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 

21 год apanovichtatyan
a@mail.ru 

mailto:oanashkin@yandex.ru
mailto:oanashkin@yandex.ru
mailto:apanovichtatyana@mail.ru
mailto:apanovichtatyana@mail.ru


сопровожден
ия 
обучающихся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования 

4 БЕЛАН 
ЕВГЕНИЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Профессор
, доктор 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
профессор 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Крымский 
педагогический 
институт, г. 
Симферополь. 
Специалист 
"Математика, 
черчение, 
астрономия" 

Уравнения 
математически
й физики, 
Качественная 
теория 
дифференциаль
ных уравнений 

есть есть нет 46 лет belan@crimea.e
du 

5 БЛЫЩИК 
ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИ
Ч 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Симферопольский  
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
 г. Симферополь 
Специалист,  
"Прикладная 
математика"  

Компьютерная 
графика, 
 Веб-
програмирован
ие, 
Клиент-
серверные 
СУБД, 
Базы данных 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 

21 год vlad@tvim.info 

mailto:vlad@tvim.info


опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

6 ВИНЦ 
АЛЕКСАНД
Р 
БОРИСОВИ
Ч 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
 г. Симферополь, 
Магистр, 
"Информатика" 

Практикум по 
программирова
нию,  
Системное 
программирова
ние, 
Построение и 
анализ 
алгоритмов, 
Компьютерная 
графика 

нет нет нет 11,5 лет venkman@inbo
x.ru 

7 ВОЙТИЦКИ
Й ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го. Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
задачи с 
параметрами, 
операторные 
методы в 
гидродинамике 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент ФГАОУ 
Академия 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 
работников 
образования 
«Организация 
и проведение 
всероссийско
й олимпиады 
школьников 
на школьном, 
муниципальн
ом, 
региональном 
и 
заключительн

11 лет voytitsky@gmai
l.com 



ом этапах» 
(36 часов) 
2015 

8 ВРОНСКИЙ 
БОРИС 
МИХАЙЛО
ВИЧ 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе. 
Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
теория 
вероятности и 
математическа
я статистика, 
комплексный 
анализ 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

нет Государствен
ное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
Республики 
Крым 
"Крымский 
республиканс
кий институт 
постдипломн
ого 
педагогическ
ого 
образования". 
Подготовка 
экспертов 
предметных 
комиссий по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развѐрнутым 
ответом 
экзаменацион
ных работ 
ЕГЭ 
(математика) 

34 года bmw1960@mail
.ru 



9 ГЕРМАНЧУ
К МАРИЯ 
СЕРГЕЕВН
А 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
 г. Симферополь, 
Магистр, 
"Математик. 
Преподаватель 
математики и 
информатики" 

Информатика, 
Компьютерный 
практикум, 
Математическа
я логика и 
теория 
алгоритмов,  
Логическое 
программирова
ние  

нет нет нет 10 лет M.GERMAN4U
K@YANDEX.R
U 

10 ГОНЧАРОВ
А ОКСАНА 
НИКОЛАЕВ
НА 

Профессор Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Симферопольский 
государственный 
университет, 
специальность 
прикладная 
математика, 
квалификация - 
математик 

Теория систем 
и 
математическо
е 
моделирование
. 
Информационн
ые технологии 
в обучении. 
Зашита 
информации. 
Информационн
ые системы в 
экономике. 
Информационн
ая 
безопасность. 
Моделировани
е социальных, 
экономических 
и 
экологических 
систем. 

доктор 
педагогическ
их наук 

профессо
р 

За 2016 год: 
ГПА ФГАОУ 
ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадск
ого» в г. Ялте 
«Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования 

27 лет oxanagon@gmai
l.com 

11 ДЕМЧЕНКО 
НАДЕЖДА 
ХРИСТОФО
РОВНА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Днепропетровски
й 
государственный 
университет  
Механика     
Механик     

Численные 
методы. 
Численные 
методы 
математическо
й физики. 
Методы 
возмущений в 

кандидат 
физико-
математическ
их наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
релизации 
образователь

50 лет nadiyademchenk
o@ukr.net 



прикладных 
задачах.  
Дополнительн
ые разделы 
вычислительно
й математики. 
Информатика. 

ных 
проограмм»   
2014 

12 ДОНСКОЙ 
ВЛАДИМИР 
ИОСИФОВ
ИЧ 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
доктор 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
профессор 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Севастопольский 
приборостроитель
ный институт, 
г.Севастополь,  
Специалист 
"Радиотехника" 

Дискретная 
математика, 
Математически
е основы 
информатики, 
Теоретические 
основы 
информатики, 
Алгоритмическ
ая теория 
сложности 

Доктор 
физико-
математическ
их наук 

Професс
ор 

Ленинградски
й 
госуниверсит
ет 
 «Прикладная 
математика» 

46 лет vidonskoy@mai
l.ru 

13 ДЮЛИЧЕВ
А ЮЛИЯ 
ЮРЬЕВНА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского   
Математика 
Преподаватель 
математики 

Теоретическая 
механика,   
Теория 
колебаний, 
Численные 
методы, Теория 
управления, 
Интеллектуаль
ный анализ 
данных, 
Математически
е методы 
распознавания 
образов 

кандидат 
физико-
математическ
их наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
по прогамме  
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ», 
22.12. 2014 

15 лет dyulicheva@gm
ail.com 

14 ЗАКОРА 
ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНД
РОВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе. 
Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
Дифференциал
ьные 
уравнения в 
банаховых 
пространствах, 
Операторные 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 

17 лет dmitry.zkr@gma
il.com 



методы 
математическо
й физики 

реализации 
образователь
ных 
программ» 

15 ИЛЬЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ
ИЧ 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Симферопольский  
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь, 
Специалист 
"Математик. 
Преподаватель 
математики" 

Информатика и 
прогграммиров
ание, 
Теория 
автоматов и 
формальных 
языков, 
Обьектно-
ориентированн
ое 
программирова
ние  

нет нет Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

44 года ilch@crimea.edu 

mailto:ilch@crimea.edu


16 КОВАЛЕНК
О 
АЛЕКСАНД
Р ИЛЬИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Томский 
государственный 
университет 
им.В.В.Куйбышев
а, математик, 
учитель 
математики 
средней школы 

Математически
й анализ, 
теория 
вероятности, 
теория 
функций 
комплексной 
переменной 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Таврический 
национальны
й университет 
им.  
В.И.Вернадск
ого 
«Исследовани
е 
фундаменталь
ной системы 
массового 
обслуживани
я»,  март 
2014г 

53 года alexandkoval@
mail.ru 

17 КОЗЛОВ 
АЛЕКСАНД
Р 
ИВАНОВИЧ 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Московский 
физико-
технический 
институт, 
г. Москва, 
Специалист, 
"Системы 
автоматического 
управления" 

Программиров
ание, 
Построение и 
анализ 
алгоритмов, 
Объектно-
ориентированн
ые языки и 
системы 
программирова
ния, 
Современные 
операционные 
системы, 
Теория игр, 
Практикум по 
системному 
программирова
нию, 
Системное 
программное 
обеспечение 

Кандидат 
технических 
наук 

Доцент Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 

39 лет kai977@list.ru 

mailto:kai977@list.ru


образования" 

18 КОЗЛОВА 
МАРГАРИТ
А 
ГЕННАДЬЕ
ВНА 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Симферопольский  
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь, 
Специалист,  
"Прикладная 
математика"  

Математическа
я логика и 
теория 
алгоритмов, 
Логическое 
программирова
ние, 
Прикладное 
программное 
обеспечение, 
Дискретная 
математика 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

26 лет art-
inf@rambler.ru 

mailto:art-inf@rambler.ru
mailto:art-inf@rambler.ru


19 КОПАЧЕВС
КИЙ 
НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВ
ИЧ 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
профессор 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Харьковский 
авиационный 
институт, 
инженер-
конструктор 
авиационных 
двигателей 

Спектральная 
теория 
операторных 
пучков, 
Операторные 
методы в 
гидродинамике
,  Абстрактная 
формула Грина 

Доктор 
физико-
математическ
их наук 

Професс
ор 

Міністерство 
освіти і науки 
України, 
Таврійський 
національний 
університет, 
(252 часа), 
2014; 
Автономная 
некомерческа
я организация 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
"Учебный 
центр 
"Русский 
регистр - 
Балтийская 
инспекция", 
(16 ч), 2015 

54 года kopachevsky@li
st.ru 

20 КОРНУТА 
АНЖЕЛИК
А 
АЛЕКСАНД
РОВНА 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет,  г. 
Симферополь 
Специалист 
«Математика» 

Дифференциал
ьная 
геометрия, 
Математика, 
Математическа
я статистика 

нет нет ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ» 

24 года korn_57@mail.r
u 

21 КОСОВА 
ЕКАТЕРИН
А 
АЛЕКСЕЕВ
НА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Симферопольский 
государственный 
университет; 
Прикладная 
математика   
Специалист 
«Математик. 
Преподаватель 

Численные 
методы, 
Методика 
преподавания 
информатики, 
Методика 
преподавания 
информатики в 

кандидат 
педагогическ
их наук 

нет За 2016 год: 
ГПА ФГАОУ 
ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадск
ого» в г. Ялте 
«Организация 
обучения и 
социально-

   22 года lynx99@inbox.r
u 



информатики» высшей школе, 
Глобальное 
информационн
ое 
пространство,  
Технологии 
высшего 
образования, 
Логика и 
архитектура 
вычислительны
х сред, 
Методология и 
организация 
научных 
исследований,  
Информатика 

психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования 

22 КРИВОРУЧ
КО 
АЛЕКСАНД
Р 
ИВАНОВИЧ 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Московский 
государственный 
университет, г. 
Москва, 
Специальность 
"Математика" 

Алгебра и 
геометрия, 
Дифференциал
ьная 
геометрия, 
Проективная 
геометрия 

есть есть нет 42 года ai.krivoruchko@
yandex.ru 

23 КУДЛА 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНД
РОВИЧ 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
г. Симферополь, 
Магистр, 
"Информатика" 

Практикум по 
программирова
нию, 
Информатика и 
программирова
ние, 
Компьютерный 
практикум 

нет нет Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 

9 лет komrad.ogilvy@
gmail.com 

mailto:komrad.ogilvy@gmail.com
mailto:komrad.ogilvy@gmail.com


сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

24 КУДРЯШОВ 
ЮРИЙ 
ЛЕОНТЬЕВ
ИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Присвоена 
квалификация 
учителя 
математики и 
программировани
я средней школы" 

Функциональн
ый анализ.                          
Алгебра и 
геометрия.  
Общая алгебра 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ", г. 
Белгород, 
2014 г. 

45 kudryashov_288
9@mail.ru 

25 КУЗЬМЕНК
О 
ЕКАТЕРИН
А 
МИХАЙЛО
ВНА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика», 
Квалификация – 
«Математик. 
Преподаватель» 

Алгебра и 
теория чисел.  
Линейная 
алгебра и 
аналитическая 
геометрия.Мат
ематические 
теории в 
филологии. 
Основы 
высшей 
математики. 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

нет  Ростовский 
институт 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
подготовки 
работников 
образования 
г. Ростов-на-
Дону, 2015 г.  

18 kuzmenko.e.m@
mail.ru 

mailto:kudryashov_2889@mail.ru
mailto:kudryashov_2889@mail.ru
mailto:kuzmenko.e.m@mail.ru
mailto:kuzmenko.e.m@mail.ru


26 КУШНЕРЕВ
А ГАЛИНА 
ИВАНОВНА 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе. 
Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
теория 
вероятности 

нет нет Таврический 
национальны
й университет 
им.  
В.И.Вернадск
ого 
«Методическ
ие материалы 
по теме 
«Функции 
многих 
переменных»,  
март 2014г 

40 лет kgi.tnu@mail.ru 

27 ЛУКЬЯНЕН
КО 
ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИ
Ч 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Одесский 
государственный 
университет, г. 
Одесса. 
Специалист 
"Математика. 
Вычислительная 
математика" 

Дифференциал
ьные 
уравнения, 
Методы 
оптимизации, 
Уравнения 
математическо
й физики 

есть есть ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ» 

43 года art-inf@mail.ru 

28 ЛУКЬЯНОВ
А ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНД
РОВНА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика», 
Квалификация – 
«Математик. 
Преподаватель» 

Линейная 
алгебра.   
Введение в 
специальность.  
Философские 
проблемы 
математики. 
Диофантовы 
уравнения и их 
применение в 
современнной 
математике. 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ", г. 
Белгород, 
2014 г. 

28 lukyanovaea@m
ail.ru 

mailto:lukyanovaea@mail.ru
mailto:lukyanovaea@mail.ru


29 ЛУШНИКО
В ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВ
ИЧ 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Харьковский 
государственный 
университет,  
математика, 
Математик. 
Преподавтель 
математики. 

Программиров
ание.                
Базы данных и 
СУБД. 
Программное 
обеспечение 
ПК.                               
Объектно-
ориентированн
ое 
программирова
ние. 

нет нет ТНУ,  2014   
Свидетельств
о о 
повышении 
квалификаци
и  
12СПК 
841464  
видано 13 
марта 2014 
года 

      44 
года 

vlushnikov@ukr
.net 

30 МАКАРЬИН 
ВАЛЕНТИН 
ИВАНОВИЧ 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Симферопольский 
государственный 
университет  
Математика.   
Математик.   
Преподаватель 

Программное 
обеспечение 
ПК.                                       
Базы данных и 
СУБД. 
Операционные 
системы. 
Компьютерные 
сети. 

нет нет ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
релизации 
образователь
ных 
проограмм»   
2014 

37 лет makvaliv@ukr.n
et 

31 МАРЯНИН 
БОРИС 
ДАВИДОВИ
Ч 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе. 
Математик. 
Преподаватель 

Теория 
вероятности, 
случайные 
процессы, 
высшая 
математика 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент нет 37 лет marjaninbd@ma
il.ru 

32 МУРАТОВ 
МУСТАФА 
АБДУРЕШИ
ТОВИЧ 

Профессор Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Ташкентский 
государственный 
университет, г. 
Ташкент, по 
специальности 
Математика, со 
специализацией 
по 
функциональному 
анализу 

Математически
й анализ, 
комплексный 
анализ, 
введение в 
теорию 
симметричных 
пространств 
измеримых 
функций, 

Доктор 
физико-
математическ
их наук 

Професс
ор 

Міністерство 
освіти і 
науки, молоді 
та спорту 
України, 
Таврійський 
національний 
університет, 
(252 часа), 
2013 

43 года mustafa_murato
v@mail.ru 



алгебры 
измеримых 
операторов, 
алгебры фон 
Неймана 

33 ОРЛОВ 
ИГОРЬ 
ВЛАДИМИР
ОВИЧ 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
профессор 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Крымский 
педагогический 
институт имени  
М.Ф.Фрунзе.  
Специальность 
"Учитель 
математики 
средней школы" 

Теория 
интеграла и 
меры.   
Дополнительн
ые главы 
функционально
го анализа. 
Дифференциал
ьное 
исчисление в 
пространствах 
Фруше. 
Дифференциал
ьное 
исчисление в 
банаховых 
пространствах. 
Выпуклый и 
негладкий 
анализ.  

Дортор физ.-
мат. наук 

Профес-
сор 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ", г. 
Белгород, 
2014 г. 

42 igor_v_orlov@
mail.ru 

34 ПАН 
АРСЕНТИЙ 
ВАЛЕРЬЕВ
ИЧ 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Симферопольский 
государственный 
университет; 
  Прикладная 
математика.       
Специалист  
Математик.    

Информатика.   
Программиров
ание       Базы 
данных                 
Объектно-
ориентированн
ое 
программирова
ние    
Численные 
методы 

нет нет ТНУ, 2013 г. 
Свидетельств
о о 
повышении 
квалификаци
и 12СПК 
917540 
"Крайовi 
задачi для 
пологих 
оболонок, 
введення до 
нескiнчених 

21 год a-r-s-e-
n@inbox.ru 



СЛАР" 

35 ПАШКОВА 
ЮЛИЯ 
СЕРГЕЕВН
А 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
комплексный 
анализ, 
введение в 
теорию 
симметричных 
пространств 
измеримых 
функций 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент ФГАОУ 
Академия 
повышения 
квалификаци
и и 
профессионал
ьной 
переподготов
ки 
работников 
образования 
«Организация 
и проведение 
всероссийско
й олимпиады 
школьников 
на школьном, 
муниципальн
ом, 
региональном 
и 
заключительн
ом этапах» 
(36 часов) 
2015 

25 лет j_pashkova@ma
il.ru 

36 ПЛЫШЕВС
КАЯ 
СВЕТЛАНА 
ПЕТРОВНА 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Специалист 
«Математика» 

Аналитическая 
геометрия. 
Проективная 
геометрия 

нет нет ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь

20 лет splyshevskaya@
mail.ru 



ных 
программ» 

37 РАДОМИРС
КАЯ 
КАРИНА 
АЛЕКСАНД
РОВНА 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го. Математик. 
Преподаватель 

Численные 
методы 

нет нет нет 2,5 года radomirskaya@
mail.ru 

38 РЕШЕТОВА 
ЭЛЬЗАРА 
ЭНВЕРОВН
А 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика», 
Квалификация – 
«Математик. 
Преподаватель» 

Методика 
преподавания 
математики.  
Математика.  
История 
математики.   
Элементарная 
математика. 
Математически
е методы в  
исторических 
исследованиях.    
Методика 
преподавания 
математики в  
высшей школе.        

Кандидат    
педагоги-
ческих          
наук 

нет Таврический 
национальны
й университет 
им.В.И.Верна
дского. 
"Визуальное 
сопровожден
ие для 
презентации 
материалов 
научной 
статьи". 
Свидетельств
о о 
повышении 
квалификаци
и 12СПК 
917536 ОТ 
15.03.2012 г. 

21 reshel_e@mail.r
u 

mailto:radomirskaya@mail.ru
mailto:radomirskaya@mail.ru
mailto:reshel_e@mail.ru
mailto:reshel_e@mail.ru


39 РОМАНЕНК
О ИГОРЬ 
АЛЕКСЕЕВ
ИЧ 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика», 
Квалификация – 
«Математик. 
Преподаватель» 

Элементарная 
математика. 
Начертательна
я геометрия. 
Компьютерные 
технологии в 
математике. 

нет нет ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ", г. 
Белгород, 
2014 г. 

26 rom.igor.alex@g
mail.com 

40 РУДЕНКО 
ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Симферопольский  
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
 г. Симферополь 
Специалист,  
"Математика"  

Исследование 
операций, 
Математическа
я экономика, 
Анализ 
данных, 
Математически
е модели в 
экономике, 
Практикум по 
анализу 
данных, 
Основы 
управления 
проектами 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

46 лет domlir@yandex.
ru 

mailto:rom.igor.alex@gmail.com
mailto:rom.igor.alex@gmail.com


41 РУДНИЦКИ
Й ОЛЕГ 
ИВАНОВИЧ 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе, 1980 г., 
Специальность: 
Математика, 
Квалификация: 
Математик. 
Преподаватель 

Дифференциал
ьная геометрия 
и топология,  
Дифференциал
ьная 
геометрия, 
Высшая 
математика 

есть есть ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС» 
при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
«Техники 
эффективного 
управления в 
сфере 
образования» 
(2016 год) 
Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 
В.И. 
Вернадского» 
«Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации  

34 года oirud58@gmail.
com 

mailto:oirud58@gmail.com
mailto:oirud58@gmail.com


42 СЁМКИНА 
ЕКАТЕРИН
А 
ВЛАДИМИР
ОВНА 

Преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го. Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
математика 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

нет нет 2 года kozirno@gmail.
com 

43 СМИРНОВА 
СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Математик. 
Преподаватель 

Высшая 
математика, 
теория 
вероятности 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Государствен
ное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
Республики 
Крым 
"Крымский 
республиканс
кий институт 
постдипломн
ого 
педагогическ
ого 
образования". 
Подготовка 
экспертов 
предметных 
комиссий по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развѐрнутым 
ответом 
экзаменацион
ных работ 
ЕГЭ 
(математика) 

29 лет si_smirnova@m
ail.ru 



44 СМОЛИЧ 
ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова, 
Математик 

Математически
й анализ 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Лаборатория 
программного 
обеспечения 
компьютерны
х систем 
факультета 
математики и 
информатики 
ТНУ, 2010. 

45 лет svp54@mail.ru 

45 СТАРКОВ 
ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНД
РОВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го. Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент ГПА (ф) 
ФГАОУ ВО 
"КФУ им. 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте 
 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
 сопровожден
ия 
обучающихся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательног
о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

16 лет pastarkov@list.r
u 

46 СТОНЯКИН 
ФЕДОР 
СЕРГЕЕВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И. 
Вернадского, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика". 

Элементарная 
математика. 
Выпуклый и 
негладкий 
анализ.  
Дополнительн
ые главы 
системного 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

нет 1. ФГБОУ 
ВПО "БГТУ 
им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

11 fedyor@mail.ru 



анализа. 
Теория 
двойственност
и              

образователь
ных 
программ", г. 
Белгород, 
2014 г., 
удостоверени
е ПК 15/25 
3381.                
2. ФГАОУ 
АПК и ППРО 
"Развитие 
профессионал
ьной 
культуры 
преподавател
я. 
Эффективные 
модели 
сопровожден
ия 
талантливой 
молодѐжи", г. 
Москва, 2014 
г., 
удостоверени
е у9406/б.                        
3. ФГАОУ 
АПК и ППРО 
"Организация 
и проведение 
всероссийско
й 
олимипиады 
школьников 
на школьном, 
муниципальн
ом, 
региональном 
и 
заключительн
ои этапах", г. 



Москва, 2015 
г., 
удостоверени
е у-1261/вн.  

47 ТЕРНОВСК
ИЙ 
ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНД
РОВИЧ 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Специальность 
«Математика» 

Аналитическая 
геометрия. 
Линейная 
алгебра 

есть есть ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ» 

37 лет ternowskyva@m
ail.ru 

48 ТИХОНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Математик. 
Преподаватель 

Математически
й анализ, 
Теория 
функций 
комплексной 
переменной, 
новейшие 
информационн
ые технологии 
в лингвистике 
и переводе 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент ТНУ 
им.В.И.Верна
дского 
"Разработки 
математическ
их курсов на 
английском 
языке" 

33 года matan_zoo@mai
l.ru 

49 ТРЕТЬЯКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАДИМОВ
ИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математик. 
Преподаватель 
математики". 

Функциональн
ый анализ.  
Дополнительн
ые главы 
теории 
операторов. 
Избранные 
вопросы 
теории 
ограниченных 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

Доцент 1. ФГБОУ 
ВПО "БГТУ 
им. 
В.Г.Шухова"  
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 

39 dvttvd@mail.ru 

mailto:dvttvd@mail.ru


и 
неограниченны
х опоераторов. 
Задачи 
повышенной 
сложности на 
ЕГЭ и 
олимпиадах 
школьников. 
Социальная 
статистика.                  

программ", г. 
Белгород, 
2014 г.            
2. Крымский 
Республиканс
кий институт 
постдипломн
ого 
педагогическ
ого 
образования. 
Г.Симферопо
ль, 2015 г. 

50 ТЫШКЕВИ
Ч 
ДМИТРИЙ 
ЛЕОНИДОВ
ИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
алгебры и 
функциональ
ного анализа 

Симферопольский  
государственный 
университет 
им.М.В.Фрунзе, г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Математика». 

Дискретная 
математика.  
Теория графов. 
Математическа
я логика. 
Информационн
ые технологии 
в 
математически
х 
исследованиях. 
История и 
методология  
математики. 
Пространства с 
индефинитной 
метрикой. 
Компьютерные 
технологии в 
матемактике. 

Кандидат    
физ.-мат.          
наук 

Доцент Таврический 
национальны
й университет 
им.В.И.Верна
дского.  
Факультета 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики. 
2011 г. 

19 dtyshk@inbox.r
u 

51 ХАЗОВА 
ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНД
РОВНА 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Таврический 
национальный 
университет, г. 
Симферополь. 
Магистр 
"Математик. 
Преподаватель 
математики и 

Дифференциал
ьные 
уравнения 

нет нет нет 6 лет hazova.yuliya@
hotmail.com 



информатики" 

52 ЦВЕТКОВ 
ДЕНИС 
ОЛЕГОВИЧ 

Доцент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
математическ
ого анализа 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь 
Математик. 
Преподаватель 

 
Математически
й анализ, 
теория 
вероятностей и 
математическа
я статистика, 
социальная 
статистика 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 

Доцент Мiнiстерство 
освiти i 
науки, молодi 
та спорту 
Украiни, 
Таврiйський 
нацiональний 
унiверситет  
    (252 ч.) 
2013, (номер 
12СПК 
917422) 

18 лет tsvetdo@gmail.c
om 

53 ЧЕХОВ 
ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВ
ИЧ 

Заведующ
ий 
кафедрой 

Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
прикладной 
математики 

Днепропетровски
й 
государственный 
университет  
Механика     
Механик     

Теоретическая 
механика. 
Регулярные 
бесконечные 
системы. 
Математически
е модели в 
механике.    
Принципы 
построения 
математически
х моделей. 
Краевые задачи 
механики 
деформирован
ного твердого 
тела.  
Дополнительн
ые разделы 
теории 
упругости. 

Докторт 
физико-
математическ
их наук 

профессо
р 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
релизации 
образователь
ных 
проограмм»  
2014 

   54 года chekhov40@mai
l.ru 



Методология и 
организация 
научных 
исследований. 

54 ЧЕХОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАЛЕРЬЕВ
ИЧ 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Московский 
физико-
технический 
институт, 
г. Москва, 
Специалист, 
"Прикладная 
математика и 
физика" 

Численное  
моделирование 
динамических 
систем, 
Интеллектуаль
ные системы и 
базы знаний, 
Языки 
моделирования 

Кандидат 
технических 
наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г. Шухова" 
, 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь
ных 
программ" 

23,5 года v_chekhov@ukr
.net 

55 ЧУДИНОВС
КИХ 
АЛЕКСАНД
Р ИЛЬИЧ 

Старший 
преподава
тель 

Факультет 
математики и 
информатики, 
кафедра 
информатики 

Харьковский 
институт 
радиоэлектроники
, 
 г. Харьков, 
Специалист, 
"Радиофизика" 

Архитектура 
компьютеров, 
Основы 
Интеренет, 
Прикладнын 
программные 
комплексы, 
Анализ и 
оптимизация 
компьютерных 
сетей, 
Системное 
программирова
ние 

нет нет Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И.Вернадск
ого" в г. Ялте, 
"Организация 
обучения и 
социально-
психологичес
кого 
сопровожден
ия 
обучающихся 
с нарушением 
опорно-
двигательног

44 года sandr.crimea.edu
@gmail.com 



о аппарата в 
образователь
ной 
организации 
высшего 
образования" 

56 ЮСУПОВА 
ОЛЬГА 
ВЛАДИМИР
ОВНА 

Ассистент Факультет 
математики и 
информатики, 
Кафедра 
дифференциа
льных 
уравнений и 
геометрии 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь. 
Специалист 
"Математика" 

Дифференциал
ьные 
уравнения, 
Вариационное 
исчисление и 
методы 
оптимизации, 
Методы 
оптимизации, 
Уравнения 
математическо
й физики 

нет нет Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского, 
2014 г. 
"Задачи 
современного 
естествознани
я, 
приводящие к 
дифференциа
льным 
уравнениям" 

13 лет olgayusupova@
mail.ru 

 



Факультет славянской филологии и журналистики 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая степень Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Богданович 

Галина 
Юрьевна 

декан / зав. 
кафедрой  

факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик
и / кафедра 

межъязыковы
х 

коммуникаци
й и 

журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 

университет 
им. М. В. Фрунзе 
1978 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

- Введение в 
славянскую 
филологию  
- Основы 
теории 
массовой 
коммуникации 
- Методология 
научных 
исследований 

 доктор 
филологически

х наук 

професс
ор 

VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода и 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 

XII 
Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI 
веке», г. Алушта, 

25-28 октября 2016 
год 

72 учебных часа 

43 bgdnvch@mail.ru 

2 Ачилова 
Елена 

Леонидовна 

доцент факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик
и / кафедра 

межъязыковы
х 

коммуникаци
й и 

журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2000 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 
 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 

декрет кандидат 
филологически

х наук 

- - 12 elena-
achilova@yandex.r

u 



И. Вернадского, 
2003 г., 

украинский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 
 
 
 

3 Бойко Елена 
Сергеевна 

старший 
преподават

ель 

факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик
и / кафедра 

межъязыковы
х 

коммуникаци
й и 

журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2008 г., русский 

язык и литература. 
Магистр 

филологии, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы 

- 
Орфографичес
кий и 
пунктуационн
ый практикум 
- Русский язык 
и культура 
речи 
- 
Современный 
русский язык 
-Новые 
компьютерные 
технологии в 
СМИ 
- 
Лингвистическ
ие нормы 
редактировани
я 
- Практикум 
по корректуре 
и основам 
редактировани
я текстов 
- Современные 
научные 
коммуникации 
и 
профессионал

кандидат 
филологически

х наук 

- - 10 boyko.e.s@mail.ru 



ьно 
ориентированн
ая риторика 

4 Володченко 
Ольга 

Николаевна 

доцент факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик
и / кафедра 

межъязыковы
х 

коммуникаци
й и 

журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1986 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

- Жанры 
журналистики 
- 
Экономическа
я 
проблематика 
-Теория и 
практика 
печатных 
СМИ 
- Интернет 
журналистика 
и 
мультимедийн
ые, 
синтетические 
жанры 
-
Конвергентная 
журналистика 

кандидат наук 
по социальным 
коммуникация

м 

доцент - 25 uajet.olga@mail.ru 

5 Волокитин 
Дмитрий 
Юрьевич 

ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1996 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

  
Всероссийский 

Государственный 
институт 

кинематографии  
(ВГИК) им. 

Герасимова, 2005 
г. Кинодраматург 

- Газетно-
журнальное 
производство 
- 
Журналистско
е мастерство 
- Газетно-
журнальный 
менеджмент 
- 
Парламентска
я 
журналистика 
- Современные 
газетно-
журнальные 
издания 
- Методы 

- - - 24 volokitin1970@ma
il.ru 



составления 
сценариев на 
теле, радио, в 
печатных 
медиа 
- Жанры 
журналистики 
- Новостная 
журналистика 

6 Диброва 
Сергей 

Михайлович 

старший 
преподават

ель 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 

2002 г., 
украинский язык и 

литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 

- 
Современный 
славянский 
язык 
(украинский) 
- Основы 
редактировани
я переводов 
- 
Профессионал
ьно 
ориентированн
ый курс 
славянских 
языков 
(украинский) 
- Основы 
информатики 
и прикладной 
лингвистики 
- Иностранный 
язык 
(украинский) 
для 
профессионал
ьной 
коммуникации 
- Лексические 
и 
грамматически
е проблемы 
перевода 

- - VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода и 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 

XII 
Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI 
веке», г. Алушта, 

25-28 октября 2016 
год 

72 учебных часа; 
 

«Внедрение 
системы 

менеджмента 
качества согласно 
ISO 9001:2015 и 

риск-
ориентированного 

подхода к 
управлению 

образовательной 
организацией» 
Учебный центр 

16 sdibrova@rambler.
ru 



- Новейшие 
компьютерные 
технологии в 
филологии 

«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция» 

7 декабря 2016 
16 часов 

 
7 Дикарева 

Светлана 
Самуиловна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Ленинградский 
государственный 

университет, 
1971 г., 

структурная и 
прикладная 

лингвистика. 
Лингвист, 

специалист по 
структурной и 

прикладной 
лингвистике 

- Гипертекст и 
гипертекстовы
е технологии 
- 
Квантитативна
я лингвистика 
и 
информационн
ые технологии 
- Организация, 
хранение и 
поиск 
информации 
- Основы 
теории 
языковой 
коммуникации 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода и 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 

XII 
Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI 
веке», г. Алушта, 

25-28 октября 2016 
год 

72 учебных часа 

44 dikareva@crimea.c
om 

8 Егорова 
Людмила 

Геннадьевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2001 г., русский 

язык и литература. 
Филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

- Практикум 
по корректуре 
и основам 
редактировани
я текста 
- 
Литературное 
редактировани
е 
- Теория 
произведения 
и текста 
- Издательское 
дело и 
редактировани
е 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент «Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации», 

г. Москва, 14–18 
апреля 2015 год 

16 legora@list.ru 



- 
Редактировани
е переводов 
- Творческие 
студии 
- 
Международн
ая 
журналистика 
- Методика и 
организация 
научных 
исследований 

9 Жуков 
Дмитрий 
Юрьевич 

ассистент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Крымский 
федеральный 
университет 

имени В. И. Вер-
надского 

Таврическая 
академия, 2016 г. 

Журналистика 

- 
Телепроизводс
тво 
-Газетно-
журнальное 
производство 
- 
Политическая 
проблематика 
- 
Фотожурналис
тика 
- Основы 
теории 
массовой 
коммуникации 

- - - 1 blinkblink90@gma
il.com 

10 Забело 
Ирина 

Владимиров
на 

доцент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1990 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

- историческая 
грамматика 
русского 
языка 
- история 
русского 
литературного 
языка 
- 
старославянск
ий язык 
- введение в 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент «Проектирование 
примерной 
основной 

профессиональной 
образовательной 

программы (в 
части составления 
учебного плана и 

рабочей 
программы 

дисциплины)», 
г. Тверь, 10-12 

27 zabelo_irina@mail.
ru 



славянскую 
филологию 

апреля 2014 год 

11 Каширина 
Мария 

Михайловна 

ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2011 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

декрет - - «Практическая 
методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы на 
ФГС ОО», ФГАУ 

«Федеральный 
институт развития 

образования» 
02-10 июля 2014 

год 

2 maria_kashirina@i
nbox.ru 

12 Кондратская 
Виктория 

Леонидовна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Московский 
государственный 

университет 
имени М.В. Ломон

осова, 1989 г., 
журналистика. 

Журналист. 
Литературный 

работник газеты 

- Основы 
Public Relation 
- 
Журналистско
е 
расследование 
 - 
Аналитическа
я 
журналистика 
 - Теория и 
практика ПР 
- Искусство 
интервью 
- Агенцийная 
журналистика 
- Реклама и ПР 

кандидат наук 
по социальным 
коммуникация

м 

доцент «Новые практики 
в области 

гуманитарных 
технологий», МГУ 

им. М.В. 
Ломоносова, 

г. Москва, 16-18 
февраля 2015 год 

15 kondratskaya@mai
l.ru 

13 Коновалова 
Елена 

Анатольевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1994 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

Лингвокульту
рология 
- 
Социолингвис
тика 
- 
Риторические 
модели 
коммуникации
: убеждающая 
речь 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент «Проблемы 
преподавания 

курса «Русский 
язык и культура 
речи» в вузах», 

Московский 
государственный 

университет имени 
М. В. Ломоносова. 
Филологический 

факультет 

24 lkon55@list.ru 



- 
Риторические 
модели 
коммуникации
: мастерство 
ведения 
переговоров 
 -Риторика 
 - 
Теоретический 
и 
практический 
курс русского 
языка: 
:лингвокульту
рология 
русского 
языка 
- 
Риторические 
основы 
журналистики 
 

21 октября 2016 
год 

14 Кравченко 
Елена 

Виталиевна  

ассистент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Южный филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов и 

природопользован
ия Украины 
«Крымский 

агротехнологическ
ий университет», 

2012 г., финансы и 
кредит 

 
Крымский 

федеральный 
университет имени 
В. И. Вернадского, 

Таврическая 
академия, 2014 

- 
Литературная 
проблематика 
 - 
Медиакритика 
 - История 
отечественной 
журналистики 
 - Современная 
отечественная 
публицистика 
 - Современная 
зарубежная 
публицистика 
 

- - VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода и 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 

XII 
Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI 
веке», г. Алушта, 

25-28 октября 2016 
год 

2 kravchenco_e_v@
mail.ru 



год, филология, 
русский язык и 

литература 
 

Крымский 
федеральный 

университет имени 
В. И. Вернадского, 

Таврическая 
академия, 

аспирантура 2014 - 
2017 год 

72 учебных часа 

15 Лепина Лада 
Станиславов

на 

ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Московский 
государственный 
университет им. 

М.В. Ломоносова, 
г. Москва, 1991 г. 

Журналистика 

- Теле-, 
радиожанры 
- Теле-, 
радиоменеджм
ент, 
- Интернет-
медиаменеджм
ент 
- 
Журналистика 
on-line 
- 
Радиопроизво
дство 
- 
Коммуникатив
ные 
технологии 
  

- - «Визуальные 
коммуникации. 

Создание 
мультимедийного 

контента» 
(графика, фото, 

звук, видео) 
г. Пермь, 
кафедра 

журналистики и 
массовых 

коммуникаций 
ПГНИУ 

3 февраля 2017 год 

31 lada_lepina@mail.r
u 

16 Малярчук-
Прошина 
Ульяна 

Олеговна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2006 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

- 
Социолингвис
тика 
- Введение в 
славянскую 
филологию 
- 
Лингвокульту
рология 
- 

кандидат 
филологически

х наук 

-  «Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 

11 maljarchuk.uljana 
@rambler.ru 



и  
Таврический 

национальный 
университет им. В. 

И. Вернадского, 
2009 г., 

украинский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 
 

Медиалингвис
тика 
- 
Медиадискурс 
- Риторика 
- 
Компьютерны
е технологии в 
филологии 
- Русский язык 
и культура 
речи 

Федерации», 
г. Москва, 14-18 
апреля 2015 год 

17 Матиив 
Татьяна 

Зиновьевна 

Старший 
преподават

ель 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 

2003 г., 
украинский язык и 

литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 
 

- 
Сравнительная 
грамматика 
русского и 
украинского 
языков 
- Особенности 
перевода 
географически
х и 
собственных 
названий 
- Русский язык 
и культура 
речи 
- 
Теоретический 
и 
практический 
курс русского 
языка: 
лингвокультур
ология 
русского 
языка 

- - «Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации», 

г. Москва, 14-18 
апреля 2015 год 

26 matijiv62@mail.ru 



18 Мащенко 
Александр 
Петрович 

Доцент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1996 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

- История 
зарубежной 
журналистики 
- Современная 
зарубежная 
публицистика 
 - Теория и 
практика 
публицистики 
  

кандидат 
филологически

х наук 

доцент - 21 amas69@mail.ru 

19 Митрохина 
Леся 

Михайловна 

Доцент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1983 г., 
украинский язык и 

литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 

- 
Сравнительная 
грамматика 
русского и 
украинского 
языков 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент «Особенности 
информационной 

и организационно-
аналитической 

деятельности при 
реализации 

государственной 
политики и 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 

 г. Белгород 
15-17 декабря 2014 

год 

39 sciensec@yandex.r
u 

20 Первых 
Диана 

Константино
вна 

ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2002 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

декрет кандидат 
культурологич

еских наук 

-  - 15 dianavasileva@yan
dex.ru 

21 Потапенко ассистент факультет Московском - Творческие - - - 37 gapo@list.ru 



Геннадий 
Витальевич 

(совместит
ель – 

внешний) 

славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

государственном 
университете им. 
М.В. Ломоносова, 

факультет 
журналистики, 

1989 год, 
специальность 

журналист, 
квалификация 

журналист, 
литературный 

работник газеты 

мастерские 
- 
Фотожурналис
тика 
- Теория и 
практика ПР 
- Новости и 
комментарии 

22 Прокопенко 
Наталья 

Валерьевна 

Ассистент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2001 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

- Постановка 
голоса 

- - - 17 nprokopenko@list.
ru 

23 Разумейко 
Мария 

Станиславов
на 

Доцент 
(совместит

ель) 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1983 г., 
украинский язык и 

литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 

- 
Сравнительная 
грамматика 
русского и 
украинского 
языков 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент - 42 razumeiko@gmail.
com 

24 Регушевская 
Ирина 

Анатольевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2000 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

- 
Медиалингвис
тика 
- 
Риторические 
основы 
журналистики 

кандидат 
филологически

х наук 

- «Методика (теория 
и технология) 

лингводидактичес
кого тестирования 

в рамках 
Российской 

государственной 

16 ree0505891025@g
mail.com 



коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 
 
 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 

2003 г., 
украинский язык и 

литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 
 

- Язык и стиль 
современной 
газеты 
- Язык и стиль 
современного 
документа 
 
- Язык и стиль 
теле- 
радиожурнали
стики 
- Когнитивная 
лингвистика 
- Русский язык 
и культура 
речи 

системы 
тестирования 

граждан 
зарубежных стран 
(Элементарный, 

Базовый, I 
сертификационны

й уровни). 
Тестирование по 
русскому языку 

лиц, 
претендующих на 

получение 
гражданства РФ. 

Комплексный 
экзамен по 

русскому языку 
как иностранному, 
истории России и 

основам 
законодательства 

РФ для 
иностранных 
работников 

(модуль «Русский 
язык»)» 
72 часа 

г. Москва, 
«Российский 
университет 

Дружбы народов» 
16-20 января 2017 

год 
25 Рудницкая 

Людмила 
Ивановна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци

Пензенский 
государственный 
педагогический 

институт им. В. Г. 
Белинского,  

учитель русского 
языка и 

литературы; 

- Актуальные 
проблемы 
стилистики 
современного 
русского 
языка 
- Стилистика 
перевода 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент - 43 rudnickajal@rambl
er.ru 



й и 
журналистик
и 

 
 Житомирский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

И.Я. Франко, 
учитель 

украинского языка 
и литературы и 

зарубежной 
литературы. 

- Русский язык 
и культура 
речи 
 

26 Сметанина 
Мария 

Олеговна 

ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 

2008 г., 
журналистика, 

специалист 

- Новостная 
журналистика 
- Искусство 
интервью 
- 
Телепроизводс
тво 
- Теле-, 
радиоменеджм
ент 
- Основы 
информатики 
в медиа 
- 
Прямоэфирное 
теле,- 
радиовещание 
- 
Образовательн
ая 
проблематика 
- Жанры 
журналистики 
 

- - - 11 mariya-
journ@mail.ru 

27 Субботина 
Ольга 

Анатольевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1999 г., русский 
язык и литература. 

- Теория и 
практика 
межкультурно
й 
коммуникации 
- Методика 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент «Традиции и 
инновации в 

преподавании 
филологических 

дисциплин в 
школе и вузе» 

18 subbotiny08@mail.
ru 



х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

Филолог. 
Преподаватель 

английского языка 
и литературы 

анализа и 
оценки 
перевода 
- 
Компьютерны
е технологии в 
журналистике 
и научных 
исследованиях 
(включая 
технологии 
анализа и 
обработки 
данных) 
- Практикум 
по культуре 
речевого 
общения 
- Мастерство 
успешной 
коммуникации 
- 
Кросскультурн
ые 
коммуникации 
- Основы 
делового 
общения и 
перевода 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Севастопольский 
государственный 

университет»   
10 декабря 2016 

год 
72 часа 

28 Сурган 
Марина 

Александров
на 

Ассистент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
журналистика, 

специалист 

- Технические 
способы 
производства 
- Теория и 
практика 
журналистики 
- Теория 
произведения 
и текста 
- Методика и 
организация 
научных 

- - «Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации», 

г. Москва 

8 surik_m@rambler.r
u 



исследований 
- Социальная 
проблематика 
- 
Литературная 
проблематика 
- Теория и 
методика 
журналистског
о творчества 
- Социальные 
сети 

14-18 апреля 2015 
год 

29 Хорошилова 
Людмила 

Григорьевна 

Старший 
преподават

ель 

факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им. М. 

Горького, 1969 г., 
русский язык и 

литература, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

учитель средней 
школы 

 
Киевский 

национальный 
университет, 

1980 г. 
Журналистика 

 

- Введение в 
специальность 
- 
Журналистска
я этика 
 - Теория и 
методика 
журналистског
о творчества 
 - Теория 
массовой 
информации 

- - - 52 ludmila_pressa@m
ail.ru 

30 Чабаненко 
Татьяна 

Сергеевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2011 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 

- Стилистика и 
культура речи 
- Гендерная 
лингвистика 
- 
Статистически
е методы 
исследования 
СМИ 
- Русский язык 

кандидат 
филологически

х наук 

- «Методика (теория 
и технология) 

лингводидактичес
кого тестирования 

в рамках 
Российской 

государственной 
системы 

тестирования 
граждан 

3 kostina-
tatyana@mail.ru 



и и культура 
речи 
- 
Современный 
русский язык 
- 
Медиалингвис
тика 
- Копирайтинг 
и 
редактировани
е 

зарубежных стран 
(Элементарный, 

Базовый, I 
сертификационны

й уровни). 
Тестирование по 
русскому языку 

лиц, 
претендующих на 

получение 
гражданства РФ. 

Комплексный 
экзамен по 

русскому языку 
как иностранному, 
истории России и 

основам 
законодательства 

РФ для 
иностранных 
работников 

(модуль «Русский 
язык»)» 
72 часа 

г. Москва, 
«Российский 
университет 

Дружбы народов» 
16-20 января 2017 

год 
31 Чернобриве

ц Светлана 
Григорьевна 

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1970 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

- 
Современный 
русский язык 
(синтаксис) 
- Методика и 
организация 
научных 
исследований 
- 
Медиалингвис
тика 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент VI 
Международный 

симпозиум по 
актуальным 
проблемам 
перевода и 

художественной 
литературы стран 

СНГ, Балтии, 
Грузии и ШОС 

XII 

53 filologtnu@mail.ru 



- 
Практическая 
стилистика 

Международный 
форум «Диалог 

языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI 
веке», г. Алушта, 

25-28 октября 2016 
год 

72 учебных часа 
32 Шилина 

Анжела 
Григорьевна 

профессор факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1996 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

 
Институт 

последипломного 
образования 
Таврический 

национальный 
университет им. В. 

И. Вернадского, 
2005 г., 

украинский язык и 
литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка 

и литературы. 

- Основы 
научных 
исследований 
в 
профессионал
ьной сфере 
- 
Медиалингвис
тика 
- Практикум 
мультимедийн
ых 
презентаций 
- Документная 
лингвистика 
- 
Медиадискурс 
- Основы 
этнолингвисти
ки и 
межъязыковой 
интерференци
и 

доктор 
филологически

х наук 

доцент «Традиции и 
инновации в 

преподавании 
филологических 

дисциплин в 
школе и вузе» 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Севастопольский 
государственный 

университет»   
10 декабря 2016 

год 
72 часа 

20 angela_shilina@bk
.ru 

33 Яблоновская 
Наталья 

Всеволодовн
а 

профессор факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1995 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

- Теория 
журналистики 
- Современная 
отечественная 
публицистика 
- Методология 
и методика 
социальных 

доктор 
филологически

х наук 

професс
ор 

- 27 yablon@rambler.ru 



й и 
журналистик
и 

русского языка и 
литературы. 

коммуникаций 
- Современные 
теории 
массовой 
коммуникации 

34 Ямщикова 
Ольга 

Олеговна  

доцент факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского, 
2004 г., русский 

язык и литература. 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы. 
 

декрет кандидат 
филологически

х наук 

- - 10 bashkatova82@mai
l.ru 

35 Ященко 
Татьяна 

Антоновна 

профессор факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и / кафедра 
межъязыковы
х 
коммуникаци
й и 
журналистик
и 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

1966 г., русский 
язык и литература. 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

истории 
 

- Методика 
преподавания 
лингвистическ
их дисциплин 
в ВУЗе 
- 
Межкультурна
я прагматика и 
теория 
дискурса 
- 
Медиалингвис
тика 
- Методология 
научного 
исследования 
и техника 
работы над 
магистерской 
диссертацией 
- Методика 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

доктор 
филологически

х наук 

професс
ор 

«Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации», 

г. Москва 
14-18 апреля 2015 

год 

52 t-
yashchenko@yand

ex.ru 

36 Титаренко Зав.кафедр Факультет  Симферопольский Современный доктор доцент ФГАОУ ВО 39  

mailto:t-yashchenko@yandex.ru
mailto:t-yashchenko@yandex.ru
mailto:t-yashchenko@yandex.ru


Елена 
Яковлевна 

ой славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

государственный 
университет 

им.М.В.Фрунзе, 
1977 г Филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы 

русский язык 
Методика 
преподавания 
лингвистическ
их дисциплин 
в вузе 
Основы 
славянской 
аспектологии 

филологически
х наук 

«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 

 

rusforlan@yndex.r
u 

37 Орехов 
Владимир 

Викторович 

Профессор Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В.Фрунзе, 1998 

Филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Методика 
преподавания 
литературовед
ческих 
дисциплин в 
вузе. Русская 
литература и 
национальный 
имидж. 
Крымский 
контекст в 
русской 
литературе.  
Учение о 
ноосфере и 
глобальные 
проблемы 
современности 

доктор 
филологически

х наук 

доцент  8 rusforlan@yndex.r
u 

38 Аржанцева 
Татьяна 

Викторовна 

Доцент Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Симферопольский 
государственный 

университет имени 
М.В.Фрунзе, 1984 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Методика 
преподавания 
русского 
языка. 
Современный 
русский язык 
Лингводидакт
ика 
 
Педагогическа
я риторика 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент 1.ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 
КФУ 
им.Вернадского, 
г.Симферополь 
АНО ДПО 
―Учебный центр 
―Русский Регистр-
Балтийская 
инспекция‖, 

г.Симферополь 
2.Крымский 

 
 

14 

 
rusforlan@yndex.r

u 
 
 
 
 
 

rusforlan@yndex.r
u 
 
 



федеральный 
университет имени 
В.И.Вернадского 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия (г.Ялта) 
3.Департамент 
образования 
г.Москвы 
ГБОУВПО 
«Московский 
городской 
психолого-
педагогический 
университет» 
Ялта, 

39 Дроздова 
Стелла 

Александров
на 

Доцент Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Симферопольский 
государственный 
университет, 1995 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Современный 
русский язык.  

 
Русский язык 

и культура 
речи 

канд. фил. наук доцент 1.ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 
2. АНО ДПО 
―Учебный центр 
―Русский Регистр-
Балтийская 
инспекция‖, 

г.Симферополь 

15 rusforlan@yndex.r
u 

40 Колтухова 
Ирина 

Михайловна 

Доцент Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт 
им.М.В.Фрунзе. 
1971 г Учитель 

русского языка и 
литературы 

средней школы 

Методика 
преподавания 

русской 
литературы.  

 
Русский язык 

и культура 
речи. 

канд. фил. наук доцент ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 

 

36 rusforlan@yndex.r
u 

41 Покотило Доцент Факультет  Крымский Русский язык канд. фил. наук доцент ГБОУ ДПО РК 39 rusforlan@yndex.r



Екатерина 
Сидоровна 

 славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

государственный 
педагогический 
институт 
им.М.В.Фрунзе. 
1968г.Учитель 
украинского языка 
и литературы 
средней школы.                  

 

и культура 
речи 

КРИППО по 
программе 
«Филология. 
Русский язык и 
литература» 2015 

u 

42 Прадид 
Ольга 

Юрьевна 

Доцент Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И.Вернадского,  
2006 г. Магистр 
филологии. 
Преподаватель 
украинского языка 
и литературы. 
 

Современный 
русский язык. 
Русский язык 

и культура 
речи 

канд. фил. наук нет ФГАОУ ВО КФУ 
имени 

Вернадского  
факультет 
славянской 

филологии и 
журналистики 

, 45.04.01, - 
Филология 

(русский язык и 
литература) 

обучается на 2 
курсе ЗО 

8 rusforlan@yndex.r
u 

43 Капустина 
Светлана 

Владимиров
на 

Ассистент Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и Кафедра 
методики 
преподавания 
илологически
х дисциплин 

Таврический 
национальный 

университет имени 
В.И.Вернадского ,  

2008 гМагистр 
филологии, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык 
и культура 

речи. 
Историко-

культурный 
комментарий в 

процессе 
чтения и 
анализа 

художественн
ого текста 

канд. фил. наук нет 1.ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 
2.ФилиалМГУиме
ниМ.В.Ломоносов
а. Фонд―Единство 
во имя России‖, 
г.Севастополь.  

6 rusforlan@yndex.r
u 

44 Балашова 
Ирина 

Георгиевна 

Старший 
преподават

ель 

Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 

Московский 
государственный 
университет 
им.М.В.Ломоносов
а, 1981 г.Филолог-
русист со знанием 

Русский язык 
и культура 

речи. 
Профессионал
ьноориентиров
анный курс 

нет нет   
36 

rusforlan@yndex.r
u 



методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

иностранного 
языка 

иностранного 
языка 
(русский) 
Второй 
иностранный 
язык (русский) 

45 Гусейнова 
Руслана 

Низамиевна 

Старший 
преподават

ель 

Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

1.Симферопольски
й государственный 
университет, 1984 
Историк. 
Преподаватель 
истории 
2.Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадског
о 2004 г. 
Институт 
последипломного 
образования . 
специальность 
―Русский язык и 
литература»,  

Русский язык 
и культура 

речи. 
Развивающее 

обучение в 
курсе русского 

языка. 
Педагогическа

я риторика 

нет нет 1.ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 
 
2.МОиНРФ 
ФГАОУВО РУДН 
. г.Симферополь 

 
17 

rusforlan@yndex.r
u 

46 Иванюк 
Наталья 

Ивановна 
 

Старший 
преподават

ель 

Факультет  
славянской 
филологии и 
журналистик
и 
 Кафедра 
методики 
преподавания 
филологическ
их дисциплин 

Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И.Вернадского,  
2001 г. 
Филолог 
.Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

(в отпуске по 
уходу за 

ребѐнком) 

нет нет ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов». 
ЦДПО 
филологического 
факультета 
РУДН,г., 2014 г. 

 

15 rusforlan@yndex.r
u 

47 Гуменюк 
Виктор 

Иванович 

Заведующи
й 

кафедрой, 
профессор 

Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Государственный 
институт 

театрального 
искусства УССР 
им. И. Карпенко-

Карого  
г. Киев, 

Специалист 

История 
украинской 
литературы, 

Второй 
славянский 

язык 
(польский), 
Украинские 

доктор 
филологически

х наук 

професс
ор 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Учебный 
центр»Русский 

41 olvimy@mail.ru 



«Театроведение» писатели 
Крыма, Теория 

литературы, 
Украинская 
литература 
зарубежья 

регистр — 
Балтийская 
инспекция»  

«Требования 
новой версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательным 

организациям» 
48 Ачилова 

Вера 
Павловна 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

г. Симферополь 
Специалист 

«Украинский язык 
и литература» 

Современный 
украинский 

язык, 
Интонология и 

пунктуация, 
Основы 

стилистики и 
культуры 

речи, Основы 
научных 

исследований 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского 

(курсы «Разрабока 
дистанционного 
курса и работа с 

ним», «Ораторское 
искусство», 

«Украинский язык 
на карте мира» 

40 achilovavp@mail.r
u 

49 Багрий 
Мария 

Григорьевна 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

г. Симферополь 
Специалист 

«Украинский язык 
и литература» 

История 
украинской 
литературы, 

Художественн
ая рецепция 
феминизма в 
украинской 
литературе, 
Методика 

преподавания 
украинской 
литературы, 

История 
украинского 

языка, 
Практикум по 
украинскому 

языку, Теория 
литературы 

кандидат 
филологически

х наук 

– Республиканское 
высшее учебное 

заведение 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет»   

(курсы «Методика 
преподавания 
украинского 

языка», «Методика 
преподавания 
украинской 

литературы», 
«Современный 

украинский 
литературный 

язык», «История 
украинской 

литературы», 

16 yuskiv77@mail.ru 



«Фольклор») 
50 Гладкая 

Ирина 
Сергеевна 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Таврический 
национальный 

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

Магистр 
«Украинский язык 

и литература» 

Введение в 
литературовед

ение, 
Литературовед
ческий анализ 
художественн

ого текста, 
Современный 
украинский 

язык, История 
украинской 
литературы, 
Особенности 

развития 
малой прозы в 

украинской 
классической  
литературе, 
Украинские 

писатели 
Крыма, Пути и 

проблемы 
развития 

украинского 
театра и 

драматургии, 
Актуальные 
проблемы 

компаративист
ики, История 
украинской 
литературы 
зарубежья, 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум, 
Современная 
украинская 
литература   

кандидат 
филологически

х наук 

– Российский 
университет 

дружбы народов  
«Организационны
е и методические 

основы 
проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России и 

основам 
законодательства 

Российской 
Федерации» 

12 loshadka@mail.ru 



51 Деркач 
Василий 

Васильевич 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М. В. Фрунзе, 

г. Симферополь 
Специалист 

«Украинский язык 
и литература» 

Введение в 
языкознание, 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум, 
Лингвистическ

ий анализ 
художественн

ого текста, 
Теория 

языкознания, 
Украинский 

язык деловой 
коммуникации

, Методика 
преподавания 
лингвистическ
их дисциплин 

в вузе, 
Современный 
украинский 

язык, История 
языкознания, 

Теория и 
практика 
перевода, 

Прикладная 
лингвистика 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского 

(курсы 
«Разработка 

дистанционного 
курса и работа с 

ним», «Ораторское 
искусство», 

«Украинский язык 
на карте мира») 

36 ludmilaivanowna2
011@mail.ru 

52 Дехтярева 
Елена 

Витальевна 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольский 
госудаственный 

университет имени 
М. В. Фрунзе, 

г. Симферополь, 
Специалист 

«Русский язык и 
литература» 

Современный 
славянский 

язык 
(украинский), 
Современный 
украинский 

язык, 
диалектология 
украинского 

языка, 
Риторика, 

Введение в 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент АНО ДПО «УЦ 
«Русский регистр 

— Балтийская 
инспекция» 
«Внедрение 

системы 
менеджмента 

качества согласно 
ISO 9001:2015 и 

риск-
ориентированного 

подхода к 

26 dehtiaryova@ramb
ler.ru 



славянскую 
филологию, 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум, 

Диалектная 
лексика и 

фразеология в 
художественн

ом тексте, 
Актуальные 
проблемы 

исследований 
во 

фразеологии 

управлению 
образовательной 
организацией» 

53 Кривенко 
Оксана 

Вячеславовн
а 

Ассистент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

 Таврический 
национальный 

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

Магистр 
«Украинский язык 

и литература» 

История 
украинской 
литературы, 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум 

кандидат 
филологически

х наук 

– Европейский 
университет в 

Санкт-Петербурге 
 «Археология 

фольклора: 
мифологические 
мотивы на карте 

мира»  

3 oksamytova_folk@
mail.ua 

54 Пелипась 
Николай 
Иванович 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольский 
госудаственный 

университет имени 
М. В. Фрунзе, 

г. Симферополь, 
Специалист 

«Украинский язык 
и литература» 

История 
украинского 

языка, 
Методика 

преподавания 
украинского 

языка, 
Старославянск

ий язык, 
Современный 
украинский 

язык, 
Украинский 

язык деловой 
коммуникации

, 
Сравнительная 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. В. 
И. Вернадского 

(курсы 
«Актуальные 

проблемы 
современного 
славянского 

языкознания»,    
«Внедрение 

информационно-
коммуникационны

х технологий в 
учебный процесс», 

«Психология и 
педагогика 

20 p_shkola@mail.ru 



грамматика 
украинского и 

русского 
языков, 

Актуальные 
проблемы 

современного 
языкознания 

высшей школы»  

55 Швец 
Владимир 

Станиславов
ич 

Доцент Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистик

и, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Таврический 
национальный 

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

Специалист 
«Украинский язык 

и литература» 

История 
литературовед
ения, Устное 

народное 
творчество, 
Литература 

народов 
Ближнего 
зарубежья, 

История 
украинской 
литературы, 

История 
украинского 

языкознания в 
лицах, 

Методика 
преподавания 
литературовед

ческих 
дисциплин в 

вузе, 
Актуальные 
проблемы 

современного 
литературовед

ения, 
Художественн

ые 
направления и 

течения 
украинской 

литературы І 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет имени 
В. И. Вернадского 

на кафедре 
русской и 

зарубежной 
литературы 

(прошел курсы 
«Актуальные 

проблемы 
современного 
славянского 

языкознания», 
«Внедрение 

информационно-
коммуникативных 

технологий в 
учебный процесс», 

«Психология и 
педагогика», 

«Развитие русской 
драматургии 

первой половины 
ХХ ст.» 

16 shvetcvova@mail.r
u 

mailto:shvetcvova@mail.ru
mailto:shvetcvova@mail.ru


половины ХХ 
столетия, 
Этнокоды 
духовной 

культуры во 
фразеологии 

56 Курьянов 
Сергей 
Олегович 

зав. 
кафедрой  

Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М. В. Фрунзе 

История 
русской 
литературы 
(литература 
XVIII в.), 
История 
русской 
литературы 
(литература 
XIX века, 
часть 1);  ДСВ  
Крымский 
текст в 
русской 
литературе,  

доктор 
филологически
х наук  

доцент ФГБОУ 
"Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова" 

36 
 

so_k@inbox.ru  

57 Александров
а Ирина 
Викторовна 

профессор Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М. В. Фрунзе 
(ныне КФУ имени 
В.И. Вернадского), 
в 1990 – 
аспирантуру СГУ 

«История 
русской 
литературы 
первой трети 
XIX века», 
«История 
русской 
литературы 
второй трети 
XIX века»; 
«Методика 
преподавания 
литературовед
ческих 
дисциплин в 
ВУЗе»; ДСВ 
«Пути 
развития 
русской 
комедии 1800 

доктор 
филологически
х наук  

доцент РУДН (г. Москва) 
по программе 
ДПО 
«Организационны
е и методические 
основы 
проведения 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации» 

29 iva-510@mail.ru 

mailto:so_k@inbox.ru
mailto:iva-510@mail.ru


– 1830-х 
годов», ДСВ 
«Русская 
фантастическа
я повесть 1820 
– 1840-х 
годов» 

58 Остапенко 
Ирина 
Владимиров
на 

профессор Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Полтавский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.Г. Короленко, 
специальность – 
русский язык и 
литература. 

теория 
литературы, 
история 
литературной 
критики и 
литературовед
ения, теория и 
методика 
анализа 
русской 
лирики, поэзия 
советского и 
постсоветског
о периода, 
новейшая 
отечественная 
поэзия 

доктор 
филологически
х наук  

доцент ФГБОУ 
"Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова" 

40 i_ostapenko@mail.
ru  

59 Борисова 
Людмила 
Михайловна 

профессор Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М.В. Фрунзе. 
Аспирантура: 
кафедра советской 
литература 
Московского 
областного 
педагогического 
института им. 
Н.К. Крупской. 

история 
русской 
литературы 20 
в. (после 1917 
г.); 
история 
русской 
литературы 
к.19– н.20 вв.; 
литература 
русского 
зарубежья. 
драматургия 
серебряного 
века; 
творчество И. 
Шмелева; 

доктор 
филологически
х наук  

професс
ор 

г. Симферополь, 
ТНУ им. В. И. 
Вернадского 

40 borlm-sf@mail.ru  

mailto:i_ostapenko@mail.ru
mailto:i_ostapenko@mail.ru
mailto:borlm-sf@mail.ru


соцреализм в 
русской прозе 
1920–1930-х 
годов; 
творчество Л. 
Леонова. 

60 Иванова 
Наталья 
Павловна 

профессор Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М.В. Фрунзе. 

 «Введение в 
литературовед
ение», 
«История 
русской 
литературы 
XI-XVIII вв.», 
«История 
русской 
литературы 
второй 
половины XIX 
века», 
«Художествен
ный мир 
современной 
прозы», 
«Современные 
проблемы 
литературы», 
«Методология 
литературовед
ческого 
исследования 
и техника 
работы над 
магистерской 
диссертацией»
, ДСВ 
«Новейшие 
тенденции в 
науке о 
литературе», 
ДСВ 
«Литературное 

доктор 
филологически
х наук  

професс
ор 

ЦДПО 
филологического 
факультета 
ФГАОУ ВО 
"Российский 
университет 
дружбы народов" 
(г. Москва) 

23 Ivanova@yandex.r
u  

mailto:Ivanova@yandex.ru
mailto:Ivanova@yandex.ru


сочинение как 
объект 
научного 
комментирова
ния». 

61 Новикова 
Марина 
Александров
на 

профессор Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Крымский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.В. 
Фрунзе 
(специальность – 
русский язык и 
литература). 
Киевский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков 
(специальность – 
английский язык).  

Теория 
филологии 
(Русская 
литература, 
Зарубежная 
литература), 
ДСВ Наука о 
литературе в 
свете задач 
современной 
гуманитаристи
ки, Введение в 
литературовед
ение, 
Зарубежная и 
русская 
литература: 
проблемы 
взаимодействи
я 

доктор 
филологически
х наук  

професс
ор 

ФГБОУ 
"Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова" 

46 lilivelilaeva@yand
ex.ru  

62 Беспалова 
Елена 
Константино
вна 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Факультет 
иностранной 
филологии СГУ 
им. С.В. Фрунзе 

История 
зарубежной 
литературы 
(XX века); 
История 
мировой 
литературы; 
История 
зарубежной 
литературы 
20-21 вв. 

кандидат 
филологически
х наук  

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»  

15 korelkon1975@ma
il.ru  

63 Курьянова 
Валерия 
Викторовна 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 

филологический 
факультет 
Таврического 
национального 
университета им. 

«История 
русской 
литературы 
(древняя)», 
«История 

кандидат 
филологически
х наук 

- ФГАУ 
"Федеральный 
институт развития 
образования" 

14 
 

kuryanova_v@mail
.ru 
 

mailto:lilivelilaeva@yandex.ru
mailto:lilivelilaeva@yandex.ru
mailto:korelkon1975@mail.ru
mailto:korelkon1975@mail.ru
mailto:kuryanova_v@mail.ru
mailto:kuryanova_v@mail.ru


русской и 
зарубежной 
литературы 

В. И. Вернадского литературной 
критики и 
литературовед
ения», 
«Новейшая 
отечественная 
драма», 
«Текстология 
русской 
литературы» 
 

64 Минчик 
Сергей 
Сергеевич 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
филологический 
факультет 

ДСВ 
«Дискуссионн
ые проблемы 
современного 
грибоедоведен
ия», «История 
зарубежной 
литературы», 
«История 
русской 
литературы» 

кандидат 
филологически
х наук  

- г. Симферополь, 
ТНУ им. В. И. 
Вернадского, 
специализированн
ый ученый совет Д 
52.051.05 по 
защите 
кандидатских и 
докторских 
диссертаций 

8 sersermin@ukr.net  

65 Скороходьк
о Юлия 
Станиславов
на 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
(2000) 

История 
зарубежной 
литературы 19 
в., 20-21 вв,, 
История 
зарубежной 
литературы 
(Средние века 
и 
Возрождение),  

кандидат 
филологически
х наук  

доцент АНО ДПО «УЦ 
«Русский Регистр 
– Балтийская 
инспекция», 
Санкт-Петербург 

16 Yulia-
skorokhodko@yan
dex.ru 

66 Жукова 
Наталья 
Дмитриевна 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В.Фрунзе по 
специальности 
Филолог. 
Преподаватель. 
Русский язык и 
литература; 

Устное 
народное 
творчество; 
ДСВ. 
Художественн
ая литература 
и современные 
виды искусств,  

кандидат 
филологически
х наук 

доцент Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
кафедра 
культурологии  

36 n7zhukova@mail.r
u  

mailto:sersermin@ukr.net
mailto:Yulia-skorokhodko@yandex.ru
mailto:Yulia-skorokhodko@yandex.ru
mailto:Yulia-skorokhodko@yandex.ru
mailto:n7zhukova@mail.ru
mailto:n7zhukova@mail.ru


Специальный 
факультет 
Таврического 
национального 
университета им. 
В.И..Вернадского. 
По специальности 
Практическая 
психология. 
Санкт-
Петербургский 
институт 
гештальта. 

67 Зябрева 
Галина 
Александров
на 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Крымский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
М.В. Фрунзе – 
Симферопольский 
государственный 
университет имени 
М.В. Фрунзе, по 
специальности 
«русский язык и 
литература» 

«История 
русской 
литературы 
XIX века»; 
«История 
русской 
литературы 
конца XIX – 
начала XX 
века»; «Ф.М. 
Достоевский и 
русская проза 
конца XIX – 
начала XX 
века»; 
«Концептосфе
ра Ф.М. 
Достоевского 
и 
художественн
ое сознание 
рубежа XIX – 
XX веков»; 
«История 
русского 
романа». 

кандидат 
филологически
х наук 

доцент Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского. 

43 a.ischin@yandex.u
a  

68 Керасиди 
Надежда 

доцент Факультет 
славянской 

классическое 
отделение 

История 
зарубежной 

кандидат 
филологически

доцент   60 - 

mailto:a.ischin@yandex.ua
mailto:a.ischin@yandex.ua


Харлампиев
на 

филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологического 
факультета 
Ленинградского 
государственного 
университета 

литературы 
(история 
античной 
литературы), 
Классические 
древние языки 
(латинский, 
древнегреческ
ий) 

х наук  

69 Левицкая 
Нелля 
Евгеньевна 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М.В. Фрунзе. 
Филологический 
факультет 

История 
зарубежной 
литературы 
(XVII-XVIII 
веков), 
Зарубежная 
литература. 

кандидат 
филологически
х наук  

доцент ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова"  

19 
 

nellya7@mail.ru  

70 Скороходьк
о Светлана 
Александров
на 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

Симферопольский 
государственный 
университет имени 
М.В. Фрунзе 

История 
зарубежной 
литературы 
XIX века, 
История 
зарубежной 
литературы 
XVIII века, 
Введение в 
литературовед
ение, 
Актуальные 
проблемы 
современного 
литературовед
ения, История 
и теория 
художественн
ого перевода, 
Актуальные 
проблемы 
современного 
переводоведен
ия, 

кандидат 
филологически
х наук 

доцент  IX 
Международная 
летняя школа 
перевода, 
Севастополь 

 qwikstep@yandex.
ru 

mailto:nellya7@mail.ru
mailto:qwikstep@yandex.ru
mailto:qwikstep@yandex.ru


Практический 
курс перевода, 
Практика 
перевода с 
основного 
иностранного 
языка, 
Перевод 
специальных 
текстов 
(спецкурс). 

71 Терлецкий 
Александр 
Дмитриевич 

доцент Факультет 
славянской 
филологии и 
журналистик
и, кафедра 
русской и 
зарубежной 
литературы 

филологический 
факультет 
Симферопольского 
государственного 
университета им. 
М.В. Фрунзе. 

«История 
русской 
литературы 
XIX века», 
«История 
русской 
литературы 
конца XIX –
начала ХХ 
веков», 
ДСВ «Русская 
литература и 
православная 
духовность» 

кандидат 
филологически
х наук 

доцент Духовная 
семинария 

30 aterletskiy@mail.r
u  

72 Алиева 
Васфие 
Николаевна 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Ташкентский 
государственный 

университет, 
преподаватель 

рус.яз. и 
литературы 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум. 

История 
языкознания.Т
еоретическая 
грамматика. 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Севастопольский 
государственный 
университет 2015 

г. 

44 

vasfiye.ali@ 
gmail.com 

73 Андрейченк
о Оксана 
Ивановна 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
филолог, 

преподаватель 
украинского .яз. и 

литературы 

Современный 
русский язык 
(синтаксис). 

История 
лингвистическ

их учений. 
Актуальные 
проблемы 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент АНО «Институт 
перевода» 

2015 г. 

19 oksana1_24. 
ua@mail.ru 

mailto:aterletskiy@mail.ru
mailto:aterletskiy@mail.ru


лингвитсики 
74 Валеева 

Людмила 
Владимиров
на 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, 
каф.русского, 
славянского и 

общего 
языкознания 

Симферопольский 
государственный 

университет, 
г. Симферополь, 

филолог, 
преподаватель 

рус.яз. и 
литература 

Современный 
русский язык 
(морфология). 
Старославянск

ий 
язык.Историче

ская 
грамматики 

русского 
языка. 

История 
русского 

литературного 
языка. 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Севастопольский 
государственный 
университет 2015 

г. 
КФУ, 

Симферополь. 
2015 г. 

31 lv_valeeva@mail.r
u 

75 Забашта 
Роман 
Валентинов
ич 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
филолог, 

преподаватель 
рус.яз. и 

литература 

Современный 
русский язык 
(фонетика). 

Диалектология 
русского 

языка. 
История 
русского 

литературного 
языка(практич

). 

кандидат 
филологически

х наук 

- Таврический 
национальный 

Университет 2014 
г. 

13 zabrv@ 
yandex.ua 

76 Колесникова 
Ольга  
Вячеславовн
а 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
филолог, 

преподаватель 
рус.яз. и 

литература 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум. 
Современный 
русский язык. 
Функциональн
ая грамматика 

русского 
языка. 

кандидат 
филологически

х наук 

- Российский 
университет 

дружбы народов, 
Москва 2015 г. 

8 kvhelga@mail.ru 

77 Орехова 
Людмила 
Александров
на 

профессор Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

Симферопольский 
государственный 

университет, 
г. Симферополь, 
учитель рус.яз. и 

История 
русской 

литературы. 
Стилистика 

русского 

доктор 
филологически

х наук 

професс
ор 

Севастопольский 
государственный 
университет 2015 

г. 

47 la.orehova@ 
gmail.com 



славянского и 
общего 

языкознания 

лит. средней 
школы 

языка. 
Языковая 

картина мира. 
78 Петров 

Александр 
Владимиров
ич 

профессор Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Симферопольский 
государственный 

университет, 
г. Симферополь, 

филолог, 
преподаватель 

рус.яз. и 
литература 

Современный 
русский язык. 
Лексикология. 
Словообразова

ние. 

доктор 
филологически

х наук 

доцент Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Учебный центр 
«Русский регистр 

– Балтицская 
инспекция» Санкт-
Петербург 2015 г. 

32 liza_nada@ 
mail.ru 

79 Сегал 
Наталья 
Александров
на 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
филолог, 

преподаватель 
рус.яз. и 

литература 

Введение в 
языкознание. 
Современный 
русский язык 
(синтаксис). 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Повышения 
квалификации 

преподавателей 
русского языка как 

иностранного. 
Москва, РУДН, 

2015 г. 

8 natasha-
segal@mail.ru 

80 Скивка Инга 
Николаевна 

ассистент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Ростовский на 
Дону гос. 

пединститут, 
учитель рус.яз. и 

литерат. и 
дополнительно 
испанский яз. 

Русский язык 
и культура 

речи 

- - Академия 
биоресурсов. 

Краснодар. 2015 г. 

30 ingaskivka@mail.r
u 

81 Чепурина 
Инна 
Владимиров
на 

доцент Славянской 
филологии и 
журналистик

и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

Симферопольский 
государственный 

университет, 
г. Симферополь, 

филолог, 
преподаватель 

рус.яз. и 
литература 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый практикум. 
Современный 
русский язык 
(словообразов

ание, 
морфология). 

кандидат 
филологически

х наук 

доцент Севастопольский 
государственный 
университет 2015 

г. 

26 simgt@inbox.ru 

82 Щербачук 
Лидия  

доцент Славянской 
филологии и 

Симферопольский 
государственный 

Польский 
язык. 

кандидат 
филологически

доцент Российский 
университет 

35 lidiya-
ark035@yandex.ru 



Фѐдоровна журналистик
и, кафедра 
русского, 

славянского и 
общего 

языкознания 

университет, 
г. Симферополь, 

филолог, 
преподаватель 

украинского .яз. и 
литературы 

Профессионал
ьный польский 

язык. 
Старославянск

ий язык. 

х наук дружбы народов, 
Москва 2015 г. 

 
 

Факультет славянской филологии и журналистики, 
кафедра украинской филологии 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональн
ая 

переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Гуменюк 

Виктор 
Иванович 

Заведующ
ий 

кафедрой, 
профессор 

Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Государственн
ый институт 
театрального 

искусства 
УССР им. И. 

Карпенко-
Карого  
г. Киев, 

Специалист 
«Театроведени

е» 

История 
украинской 
литературы, 

Второй 
славянский язык 

(польский), 
Украинские 

писатели Крыма, 
Теория 

литературы, 
Украинская 
литература 
зарубежья 

Доктор 
филологичес

ких наук 

професс
ор 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительног

о 
профессиональн
ого образования 

«Учебный 
центр»Русский 

регистр — 
Балтийская 
инспекция»  

«Требования 
новой версии 

международног
о стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательны

м 
организациям» 

41 
год 

olvimy@mail.ru 

2 Ачилова 
Вера 

Павловна 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

Симферопольс
кий 

государственн

Современный 
украинский язык, 

Интонология и 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. 

40 
лет 

achilovavp@mail.ru 



и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

ый 
университет 

им. М. В. 
Фрунзе, 

г. 
Симферополь 
Специалист 

«Украинский 
язык и 

литература» 

пунктуация, 
Основы 

стилистики и 
культуры речи, 

Основы научных 
исследований 

В. И. 
Вернадского 

(курсы 
«Разрабока 

дистанционного 
курса и работа с 

ним», 
«Ораторское 
искусство», 

«Украинский 
язык на карте 

мира» 
3 Багрий 

Мария 
Григорьевна 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М. В. 
Фрунзе, 

г. 
Симферополь 
Специалист 

«Украинский 
язык и 

литература» 

История 
украинской 
литературы, 

Художественная 
рецепция 

феминизма в 
украинской 
литературе, 
Методика 

преподавания 
украинской 
литературы, 

История 
украинского 

языка, Практикум 
по украинскому 
языку, Теория 

литературы 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

– Республиканско
е высшее 
учебное 

заведение 
«Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет»   

(курсы 
«Методика 

преподавания 
украинского 

языка», 
«Методика 

преподавания 
украинской 

литературы», 
«Современный 

украинский 
литературный 

язык», «История 
украинской 

литературы», 
«Фольклор») 

16 
лет 

yuskiv77@mail.ru 

4 Гладкая 
Ирина 

Сергеевна 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского, 

Введение в 
литературоведени

е, 
Литературоведчес

кий анализ 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

– Российский 
университет 

дружбы народов  
«Организационн

ые и 

12 
лет 

loshadka@mail.ru 



ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

г. 
Симферополь 

Магистр 
«Украинский 

язык и 
литература» 

художественного 
текста, 

Современный 
украинский язык, 

История 
украинской 
литературы, 
Особенности 

развития малой 
прозы в 

украинской 
классической  
литературе, 
Украинские 

писатели Крыма, 
Пути и проблемы 

развития 
украинского 

театра и 
драматургии, 
Актуальные 
проблемы 

компаративистик
и, История 
украинской 
литературы 
зарубежья, 

Орфографически
й и 

пунктуационный 
практикум, 

Современная 
украинская 
литература   

методические 
основы 

проведения 
экзамена по 

русскому языку, 
истории России 

и основам 
законодательств

а Российской 
Федерации» 

5 Деркач 
Василий 

Васильевич 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

Симферопольс
кий 

государственн
ый 

университет 
им. М. В. 
Фрунзе, 

Введение в 
языкознание, 

Орфографически
й и 

пунктуационный 
практикум, 

Лингвистический 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского 
(курсы 

«Разработка 

36 
лет 

ludmilaivanowna2011@m
ail.ru 



украинской 
филологии 

г. 
Симферополь 
Специалист 

«Украинский 
язык и 

литература» 

анализ 
художественного 

текста, Теория 
языкознания, 

Украинский язык 
деловой 

коммуникации, 
Методика 

преподавания 
лингвистических 
дисциплин в вузе, 

Современный 
украинский язык, 

История 
языкознания, 

Теория и 
практика 
перевода, 

Прикладная 
лингвистика 

дистанционного 
курса и работа с 

ним», 
«Ораторское 
искусство», 

«Украинский 
язык на карте 

мира») 

6 Дехтярева 
Елена 

Витальевна 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольс
кий 

госудаственны
й университет 
имени М. В. 

Фрунзе, 
г. 

Симферополь, 
Специалист 

«Русский язык 
и литература» 

Современный 
славянский язык 

(украинский), 
Современный 

украинский язык, 
диалектология 
украинского 

языка, Риторика, 
Введение в 
славянскую 
филологию, 

Орфографически
й и 

пунктуационный 
практикум, 
Диалектная 
лексика и 

фразеология в 
художественном 

тексте, 
Актуальные 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

доцент АНО ДПО «УЦ 
«Русский 

регистр — 
Балтийская 
инспекция» 
«Внедрение 

системы 
менеджмента 

качества 
согласно ISO 
9001:2015 и 

риск-
ориентированно

го подхода к 
управлению 

образовательной 
организацией» 

26 
лет 

dehtiaryova@rambler.ru 



проблемы 
исследований во 

фразеологии 
7 Кривенко 

Оксана 
Вячеславов

на 

Ассистент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

 Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского, 

г. 
Симферополь 

Магистр 
«Украинский 

язык и 
литература» 

История 
украинской 
литературы, 

Орфографически
й и 

пунктуационный 
практикум 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

– Европейский 
университет в 

Санкт-
Петербурге 

 «Археология 
фольклора: 

мифологические 
мотивы на карте 

мира»  

3 
года 

oksamytova_folk@mail.u
a 

8 Пелипась 
Николай 
Иванович 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 
кафедра 

украинской 
филологии 

Симферопольс
кий 

госудаственны
й университет 
имени М. В. 

Фрунзе, 
г. 

Симферополь, 
Специалист 

«Украинский 
язык и 

литература» 

История 
украинского 

языка, Методика 
преподавания 
украинского 

языка, 
Старославянский 

язык, 
Современный 

украинский язык, 
Украинский язык 

деловой 
коммуникации, 
Сравнительная 

грамматика 
украинского и 

русского языков, 
Актуальные 
проблемы 

современного 
языкознания 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

доцент Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского 
(курсы 

«Актуальные 
проблемы 

современного 
славянского 

языкознания»,    
«Внедрение 

информационно
-

коммуникацион
ных технологий 

в учебный 
процесс», 

«Психология и 
педагогика 

высшей школы»  

20 
лет 

p_shkola@mail.ru 

9 Швец 
Владимир 

Станиславо
вич 

Доцент Факультет 
славянской 
филологии 

и 
журналисти

ки, 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В. И. 
Вернадского, 

г. 

История 
литературоведени

я, Устное 
народное 

творчество, 
Литература 

Кандидат 
филологичес

ких наук 

доцент Таврический 
национальный 
университет 
имени В. И. 

Вернадского на 
кафедре русской 

16 
лет 

shvetcvova@mail.ru 



кафедра 
украинской 
филологии 

Симферополь 
Специалист 

«Украинский 
язык и 

литература» 

народов 
Ближнего 
зарубежья, 

История 
украинской 
литературы, 

История 
украинского 

языкознания в 
лицах, Методика 

преподавания 
литературоведчес
ких дисциплин в 
вузе, Актуальные 

проблемы 
современного 

литературоведени
я, 

Художественные 
направления и 

течения 
украинской 

литературы І 
половины ХХ 

столетия, 
Этнокоды 
духовной 

культуры во 
фразеологии 

и зарубежной 
литературы 

(прошел курсы 
«Актуальные 

проблемы 
современного 
славянского 

языкознания», 
«Внедрение 

информационно
-

коммуникативн
ых технологий в 

учебный 
процесс», 

«Психология и 
педагогика», 

«Развитие 
русской 

драматургии 
первой 

половины ХХ 
ст.» 

 



Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должнос
ть 

Факультет, 
кафедра 

Образова
ние 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направл. 
подготовки 

Повы
шение 
квали
фик. 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

в 
универс

итете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Буков Юрий 

Александрович  
Зав. 

кафедрой 
ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Валеол», «Основы 
здор-я.», «Теорт. 
основы и МИР »  

доктор 
биол. 
наук 

Профес 
сор 

ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2015 45 40 bukovya@ram
bler.ru 

 

2. Бабушкина 
Ольга 
Филипповна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Массаж для детей 
с ОФВ», «Реабил. 
детей с синдромом 
Дауна и др. 
генетич.заболевани
ями», « Соврем. 
методы реабил.-ции 
детей, страдающих 
ДЦП», «АФВ в 
спец.-ных 
(коррекц.) образ. 
учрежд. / АФВ  в 
спец.-ных медиц. 
группах образ. учр.-
ний» 

кан.мед. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2012 
 

41 34 babushkinaoph
59@yanbex.ru 
 

3. Белоусова 
Ирина 
Михайловна 

Ст. 
преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Введен. в спец.», 
«Истор.и соц. роль 
ФР», «ФР в хируг. 
акуш.и гинек.», 
«Массаж»,ЗС техн-
гии. в АФК» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2012 
 

25 14 irma1775@ma
il.ru 

4. Бурбанова 
Ольга 
Николаевна 

Ст. 
преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Артерап. в курорт. 
ФР»,  «Комплек. 
реаб. в соц. 
реабилит. центре»,  
«ЛФК», «Мас.детей 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

_ 7 7 olya-
om@bk.ru 

mailto:bukovya@rambler.ru
mailto:bukovya@rambler.ru
mailto:babushkinaoph59@yanbex.ru
mailto:babushkinaoph59@yanbex.ru
mailto:irma1775@mail.ru
mailto:irma1775@mail.ru
mailto:olya-om@bk.ru
mailto:olya-om@bk.ru


с ОФВ», «Основы 
рац. питания», 
«Част. метод. в 
АФК», «Подв.и нор. 
игры», «Соврем. мет. 
реаб. детей, страд. 
ДЦП» 

5. Викулова  
Наталья 
Николаевна 

Ст. 
преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Теор. и орган.-ция 
адаптивной физ. 
культуры», 
«Современ. проблем. 
курорт. и рекреац» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2013 14 14 vtusya2420@r
ambler.ru 

 

6. Георгиева 
Надежда 
Георгиевна 

преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Орган.-метод. 
основы физ. воспит. 
в СМГ»,«ЛФК», 
Техн. телесно-двиг. 
Терапия», «Комплек. 
реабил. лиц с ОФВ», 
«Практика» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

 17 4 g-
nadia@list.ru 

7. Жмурова 
Татьяна 
Анатольевна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «АДР в курорт. 
учреж», «АФВ в 
дошкол. обуч.-ся 
учреж.», «ФР в 
педиатр. и гериан» 

кан.биол. 
наук 

_ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2010 26 7 yahont17@mai
l.ru 

8. Коваль 
Светлана 
Яковлевна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «ФР в невр.», 
«Частная патолог.», 
«АФР»,  «Массаж» 

кан.мед. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2010   tnu-fr@mail.ru 
 

9. Ковальская 
Ирина 
Анатольевна 

Ст. 
преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Физ. реабил. в 
ортопедии и 
травматологии», 
«ЛФК»,Част. метод 
АФК,», «Диагн. 
двигат. нарушен.» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2010 32 29 indra-
om@mail.ru 

 

10. Малыгина 
 Вера 
Ильинична 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Основы част. 
физ.реабил.-ции», 
«ФР при соматич. 
заболев.», «Научно-
метод. семинар 
(адапт. двигат. 

кан.биол. 
наук 

_ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2013 42 27 aloenika@ram
bler.ru 

 

mailto:vtusya2420@rambler.ru
mailto:vtusya2420@rambler.ru
mailto:g-nadia@list.ru
mailto:g-nadia@list.ru
mailto:yahont17@mail.ru
mailto:yahont17@mail.ru
mailto:tnu-fr@mail.ru
mailto:indra-om@mail.ru
mailto:indra-om@mail.ru
mailto:aloenika@rambler.ru
mailto:aloenika@rambler.ru


рекреац.) » 
11. Минина Елена 

Николаевна 
доцент ФКиС,каф. 

ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Психосом. и 
телесная кор.-ция», 
«Телесно-двигат. 
терапия в курор. 
реаб.», «Фитнес-
аэроб.», «Психол. И 
соц. аспекты 
реаб.»,»Натуропат.» 
«Фитнес-аэроб. в 
курорт. реабил.», 
«Фитнес-аэроб. при 
наруш. обмена вещ-
в», «Основы  
оздоровит.реабилит
.деятельн.»»Практи
ка.» 

кан.биол. 
наук 

_ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2016  22 11 cere-
el@yandex.ua 

 

12. Пинчук 
Виталий  
Владимирович 

Ст. 
преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Массаж», 
«Физиотер-я.», 
«Физиотер. и АФК 
в услов. курорта», 
«Аппарат. массаж», 
«Современ. масс. 
технолог.», 
«Массаж  в сочетан. 
С преформиров. 
Физич.факторами» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2014 37 20 vitaly@pinchu
k.biz 

13. Присенко 
Виталий 
Григорьевич 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «Общая патология» 
«Менеджмент и 
маркетинг в курорт. 
реабилитации» 
«Практич.менеджм. 

в курорт. реаб.» 

кан.мед. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2014 45 45 tvv@list.ru 
 

14. Сафронова 
Нина 
Степановна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Спортив. 
фармак.», «Теорет.-
методич. основы 
ФР», « 
Бадмин. и настол. 
теннис в физ.-кой 
реаб.-ции», 
«Антидопин. 

кан.биол. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2015 32 23 ninel95@ramb
ler.ru 

 

mailto:cere-el@yandex.ua
mailto:cere-el@yandex.ua
mailto:vitaly@pinchuk.biz
mailto:vitaly@pinchuk.biz
mailto:tvv@list.ru
mailto:ninel95@rambler.ru
mailto:ninel95@rambler.ru


образов» 
15. Фоменко 

Александр 
Владимирович 

Ст. 
преподав

атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Массаж», 
«Автом.-ные 
методы диагн.-ки в 
АФК », «Основ. 
функц. и  лабор. 
диагност.», 
«Туризм в физ.-кой 
реаб.», «Ландшаф. 
туризм» 

_ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК 

2013 10 10 shurikfom@m
ail.ru 

 

16. Хомякова 
Ольга 
Вячеславовна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее «Специал. педаг. и 
психол.», «Основы 
науч-исслед. деят.», 
«Основы рацион. 
питан.», АФВ в 
спец. (коррекц.) 
общ-х учреж.» 

кан.биол. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК 

2014, 
2016 

32 16 olya.khomyak
ova.63@mail. 
ru 
 

17. Шишко Елена 
Юрьевна 

доцент ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф

РиОТ 

высшее «ТСФР», 
«Гидрореабил-ция», 
«СПА» « 
Деонтол. и уход за 
больными» 
 

кан.биол. 
наук 

доцент ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

2010  21 12 shishkoelena@
mail.ru 
 

18. Чигидина 
Валерия 
Вячеславовна 

преподав
атель 

ФКиС,каф. 
ТМАФК,Ф
РиОТ 

высшее  _ _ ФК для лиц с 
откл. в 
состоян. 
здоровья 
(АФК) 

_   lerchik_chigidi
n@mail.ru 

 

 
Кафедра спорта и физического воспитания 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должно
сть 

Факул
ьтет, 

Кафед
ра 

Образовани
е 

Преподав. 
дисциплины 

Учен
ая 

степ
ень 

Ученое 
звание 

Направл. 
подготовки 

Повышение 
квалифик. 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
рабо
ты в 
унив
ерси
тете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Погодина 

Светлана 
Зав.каф
едрой 

Физич
еской 

Высшее, 
Симферопол

Основы 
общей теории 

К.б.н
. 

доцент Спорт, 
физическая 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

32 24 sveta_pogodina@
mail.ru 

mailto:shurikfom@mail.ru
mailto:shurikfom@mail.ru
mailto:olya.khomyakova.63@mail
mailto:olya.khomyakova.63@mail
mailto:shishkoelena@mail.ru
mailto:shishkoelena@mail.ru
mailto:lerchik_chigidin@mail.ru
mailto:lerchik_chigidin@mail.ru


Владимировна культу
ры и 

спорта 

ьский 
государстве

нный 
университет 
им. Фрунзе, 

1988г.  

спорта, 
Физиологичес

кие основы 
адаптации 

организма к 
физическим 
нагрузкам, 

Руководство 
ООП 

подготовки в 
магистратуре 

культура В.Г.Шухова» 
г.Белгород 
Удостоверение ПК 
15/25 3277  

22.12.14 г. 

2 Блонская 
Людмила 

Леонидовна 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высше, 
Харьковски

й 
государстве

нный 
институт 

физической 
культуры, в 

2000 г. 

ТМОБС 
легкая 

атлетика, 
Физическая 

культура 
(легкая 

атлетика), 
Теория и 

метод. 
избран. вида 

спорта, 
ПСМ(К6иК8 ) 

- - Физическая 
культура,ре
креация и 

спортивно-
оздоровите

льный 
туризм, 

адаптивная 
физическая 

культура 

Работает на 
кафедре с июня 

2016 г. 

16 6 blonskaya77@mail
.ru 

3 Букова 
Людмила 

Михайловна 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
, в 1976г. 

Психологичес
кое 
обеспечение 
спортивной 
подготовки, 
Научно-
методический 
семинар, 
Научный 
семинар, 
Периодизаци
я спортивной 
подготовки, 
Управление 
подготовкой 
юных 
спортсменов 

К.п.н
. 

доцент Спорт, Семинар по 
повышению 
квалификации 
тренеров по 
баскетболу 3-4 
апреля 2012г. 
Сертификат №346 
Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 м. Симферополь 

октябрь-ноябрь 
2017 г. 

40 37 bukovya@rambler.
ru 

4 Галушко преп. Физич Высшее, С Г Прикладная - -   16 3 v_i_galushko@mai



Владимир 
Иванович 

еской 
культу
ры и 

спорта 

У им. 
Фрунзе, 

факультет 
физической 
культуры и 

спорта; ТНУ 
им. 

Вернадского 

физическая 
культура 

l.ru 

5 Грублене 
Наталья 

Анатольевна 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе  
1985г. 

ТМОБС 
легкая 
атлетика, 
Физическая 
культура 
(легкая 
атлетика), 
Теория и 
метод. 
избран. вида 
спорта, ПСМ 
(группа К7) 

- - Физическая 
культура,ре
креация и 

спортивно-
оздоровите

льный 
туризм, 

адаптивная 
физическая 

культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2014 г. 

28 28 grublene@yandex.
ru 

6 Дмитрук 
Николай 

Николаевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
1990 г. 

Борьба, Бокс, 
ПСМ 

(единоборств
а группа 

Б6,Б7), ПСМ 
(единоборств
а группа Р5) 

- - Физическая 
культура,ре
креация и 

спортивно-
оздоровите

льный 
туризм, 

адаптивная 
физическая 

культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 201    г. 

40 20 Nik.dmitruk.1960
@mail.ru 

7 Епишкин 
Игорь 

Владимирович 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Запорожски

й 
национальн

ый 
университет

2006г 

Современные 
технологии 
подготовки 
спортсменов, 
Физкультурн
о спортивные 
сооружения, 
Тренажерное 
обеспечение, 
Современные 
технологии 

К.б.н
. 

доцент Спорт, 
физическая 

культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 января 2016 г. 
«Бранское 
гос.училище 
олимпийского 
резерва» с 02.03.-
04.03.2016г. 
Удостоверение ПК 

№0155161 

10 10 igor.epishkin2013
@yndex.ua 



подготовки 
спортсменов, 
Техническое 
обесп. спорта, 
Теор. и мет. 
избран. вида 
спорт 

8 Крюков 
Сергей 

Александрович 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 
М.В.Фрунзе
1992 г. 

Теория и 
метод. 
избран. вида 
спорта, ПСМ 
(единоборств
а группа К4), 
Единоборства 
и основы 
самообороны 

- - Физическая 
культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября  в 2012 
г. 
 

23 5  

9 Шилин 
Владимир 

Николаевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Крымский 

пединститут 
им. 

М.В.Фрунзе
1972 

ТМОБС 
легкая 

атлетика, 
Физическая 

культура 
(легкая 

атлетика), 
ПСМ(К9 ) 

  Физическая 
культура,ре
креация и 

спортивно-
оздоровите

льный 
туризм, 

адаптивная 
физическая 

культура 
 

Институт 
последипломного 
образования, ТНУ 
г. Симферополь 
с 1 февраля по  

30 мая  2013 г. 
Свидетельство 
12СПК 917469 

49 44 Volodya.shilin201
7@yandex.ru 

10 Юферев 
Владимир 
Сергеевич 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Национальн

ый 
университет 
физического 
воспитания 

и спорта 
Украины, 

2005 г. 

ТМОБС 
плавание, 
Отбор и 

ориентация в 
спорте, 

Индивидуали
зация 

спортивной 
тренировки, 
Осн. общей 

теории 
спорта, Теор 

и метод. избр. 
вида спор., 

К.б.н
. 

доцент Спорт, 
физическая 

культура 

Защита 
диссертации на 
получение научной 
степени 
канд. биол. наук, 
2014 г.; 
7-8 декабря 2015г 
г. Санкт-Петербург, 

Удостоверение 
7827 00034857 

11 10 yuvser@yandex.ru 



Физическая 
подготовка в 

спорте 
11 Горбачева 

Екатерина 
Андреевна 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Национ. 

техн. 
унив.Киевск

ий 
политехнич

еский 
институт, 

2013.г. 

 - -  В отпуске по уходу 
за ребенком 

3,5 3,5  

12 Дильдин 
Олег 

Иванович 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе 
1990 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г.Шухова» 
г.Белгород 
Удостоверение ПК 
15/25 2984  
г. Белгород 22.12.14 

г. 

26 26 kolpak64@mail.ru 

13 Лисконог 
Лилия 

Васильевна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунз 
1988 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 
В.Г.Шухова» 
г.Белгород 
Удостоверение ПК 
15/25 2984  
г.Белгород 22.12.14 

г. 

31 16 lilya.vas@mail.ru 

14 Лисконог 
Евгений 

Николаевич 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ им. 

В.И.Вернадс
кого, 2011 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2014 г. 

5 3  

15 Милостнов 
Юрий  

Петрович 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
, 1987 г. 

ПСМ пл. и 
вод.в.с. К3 

физ.подготов
ка, 

Единоборства
, Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2014 г. 

31 3 yura.milostnov@m
ail.ru 



16 Мироненко 
Юлия  

Ивановна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ им. 

В.И.Вернадс
кого, 2010 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  
с 1 сентября  2012 г. 
Институт 
последипломного 
образования,  ТНУ 
с 01.02 по 12.03 
2014 г. 

г. Симферополь 
Свидетельство  
12СПК 829872 

Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 м. Симферополь 

Октябрь-ноябрь 
2017 г. 

6 5 mironmachra@mai
l.ru 

17 Назаренко  
Инна  

Сергеевна 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ им. 

В.И.Вернадс
кого, 2005 г. 

ПСМ 
(др.виды 
группа К5), 
Физическая 
культура, 
Прикладная 
физическая 
культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября  в 2012 
г. 

В настоящее время 
в декретном 

отпуске 
 

7 5 inazar@mail.ru 

18 Родина 
Ирина 

Степановна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

высшее Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 г. Симферополь,  
с 01.02 по 
12.03.2014 г. 

Свидетельство  
12СПК 829869 

30 27 rodina66@inbox.ru 

19 Семин 
Валерий 

Иванович 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
1976 г. 

ПСМ 
(волейбол 

группа Б4), 
Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- доцент  Институт 
последипломного 
образования,  ТНУ 
с 1 марта по 31 
марта 2010 г. 
г. Симферополь 
 Свидетельство  

12СПК 756528 

47 41  

mailto:rodina66@inbox.ru


20 Ткаченко 
Наталья 

Михайловна 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
1993 г. 

Физическая 
культура, 
Прикладная 
физическая 
культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2012 г. 
Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 м. Симферополь,  
с 15.10 по 
13.12.2013 г. 
Свидетельство  

12СПК 919082 

24 3 natalytkachenkonat
aly@mail.ru 

21 Урюпина 
Ирина 

Васильевна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
, 1996 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Институт 
последипломного 
образования,  ТНУ 
с 1 марта по 31 
марта 2010 г. 
м. Симферополь 
 Свидетельство  

12СПК 756529 
Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 м. Симферополь 

Октябрь-ноябрь 
2017 г. 

21 21 urupin.arkasa@yan
dex.ru 

22 Шевченко 
Алла 

Николаевна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В.Фрунзе
1987 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Институт 
последипломного 
образования,  ТНУ 
с 01.02  по 
12.03.2014 г. 

г. Симферополь 
Свидетельство 
12СПК 829871 

Институт 
последипломного 
образования ТНУ, 
 м. Симферополь 

Октябрь-ноябрь 
2017 г. 

34 28 grgr23@mail.ru 

23 Абушкевич 
Александр 

ст.преп. Физич
еской 

Высшее, 
СГУ им. 

Физическая 
культура, 

- -  Работает на 
кафедре  

42 38 Abushckevith.a@y
andex.ru 



Владимирович культу
ры и 

спорта 

М.В.Фрунзе 
1975 г. 

Прикладная 
физическая 

культура 

с 1 сентября 2016 г. 

24 Ингуран 
Михаил 

Николаевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Запорожски

й 
национальн

ый 
университет

,2007г 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

33 18  

25 Климова 
Светлана 

Владимировна 

ассист Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Харьковски

й 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университет 

им. Г. С. 
Сковороды 

2003 г.   

Физический 
фитнес, 
Физическая 
культура, 
Прикладная 
физическая 
культура 

- - Физическая 
культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

10 7 Samsonenko05@m
ail.ru 

26 Макарова  
Елена 

Евгеньевна 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1987 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

32 18 Sagaidak.66@mail.
ru 

27 Мищенко 
Сергей 

Григорьевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1985 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

37 22 Misch.sergei2016
@yandex.ru 

28 Сагайдак 
Олег 

Иванович 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1985 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

40 32 Sagaidak.66@mail.
ru 

29 Семенов 
Дмитрий 

Сергеевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ им. 

В.И.Вернадс
кого, 2002 г. 

Спорт для 
всех, 

Физическая 
культура, 

Прикладная 

- - Физическая 
культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

12 12  



физическая 
культура 

30 Семенов 
Владимир 

Васильевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Крымскую 
академию 

природоохр
анного и 

курортного 
строительст
ва, 2002 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

17 13 Semtrener@gnail/c
om 

31 Сердюков 
Виктор 

Викторович 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1986 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 

25 10 Sumo_crimea@inb
ox.ru 

32 Баранов Виктор 
Владимирович 

доцент Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
Крымский 

пединститут 
им. 

М.В.Фрунзе 
1960 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
15.01. по 
24.01.2015г. 
Удостоверение  

14 0469177 
г.Москва 

56 30 Ba.viktor2016@ya
ndex.ru 

33 Виноградов 
Максим 

Александрович 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ им. 

В.И.Вернадс
кого, 2005 г. 

ТМОБС 
легкая 

атлетика, 
Физическая 

культура 
(легкая 

атлетика), 
Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- - Физическая 
культура,ре
креация и 

спортивно-
оздоровите

льный 
туризм, 

адаптивная 
физическая 

культура 

Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
15.01. по 
24.01.2015г. 
Удостоверение  

14 0469185 
г.Москва 

11 11 forvinogradov@ya
ndex.ru 

34 Джемерис 
Александр 

преп. Физич
еской 

Высшее, 
Запорожски

Физическая 
культура, 

- -  Работает на 
кафедре  

7 6 Aleksandra_smirno
va_91@bk.ru 



Викторович культу
ры и 

спорта 

й 
национальн

ый 
университет 

2008 г. 

Прикладная 
физическая 

культура 

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
20.01. по 
19.03.2015г. 
Удостоверение  

14 0470947 
г.Москва 

35 Лаго 
Анатолий 
Павлович 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1977 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
20.01. по 
19.03.2015г. 
Удостоверение  

14 0470962 
г.Москва 

39 34 Anatoly.lago@yan
dex.ru 

36 Пилюгин 
Всеволод 
Сергеевич 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ  
им. 

В.И.Вернадс
кого,  

2005 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
15.01. по 
24.01.2015г. 
Удостоверение  

14 0469222 
г.Москва 

11 11 sevarsenal2007@y
andex.ru 

37 Пономаренко 
Александр 

Николаевич 

ст.преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
СГУ им. 

М.В. 
Фрунзе, 
1991 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 

25 25 Dubdub196@mail.
ru 

https://e.mail.ru/compose?To=sevarsenal2007@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=sevarsenal2007@yandex.ru


20.01. по 
19.03.2015г. 
Удостоверение  

14 0470974 
г.Москва 

38 Саранчуков 
Виталий 

Павлович 

преп. Физич
еской 
культу
ры и 

спорта 

Высшее, 
ТНУ  
им. 

В.И.Вернадс
кого,  

2007 г. 

Физическая 
культура, 

Прикладная 
физическая 

культура 

- -  Работает на 
кафедре  

с 1 сентября 2016 г. 
ФГБОУДПОС 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК»с 
15.01. по 
24.01.2015г. 
Удостоверение  

14 0469229 
г.Москва 

11 2 saranchukov79@m
ail.ru 

 
 

Кафедра спортивных игр и гимнастики 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  49.03.01.; 49.03.02.; 49.03.03; 49.04.01.; 49.04.02.;49.04.03. 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образова
ние 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направл. 
подготовк

и 

Повышени
е 

квалифик. 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

в 
универс

итете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Адарова 
Наталья 

Георгиевна 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее ПСМ 
(баскетбол) 
ПСМ (др. 

виды) 
Учебная 
практика 

Производствен
ная практика 

(педагогическа
я) 

Производствен

нет нет 49.03.01. _ 40 лет 35 лет nadarova@g
mail.com 



ная практика 
(преддипломна

я) 
Производствен
ная практика (в 

ДОУ) 
2 Воеводская 

Марина 
Владимиров

на 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее Игры и 
развлечения на 

воде 
Подвижные и 

народные игры 
Физическая 

культура 
(подвижные 

игры.) 
ТМОБВС 

спортивные 
игры 

ПСМ (др. 
виды) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 
49.03.03. 

_ 25 лет 5 лет voevodskaya
_m@list.ru 

3 Горбачѐв 
Андрей 

Альбертови
ч 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее ТМОБВС 
спортивные 

игры 
Физическая 

культура 
(спортивные 

игры) 
ПСМ (Футбол) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.03. 

2013 33года 26 лет crymchanin
@mail.ru 

4 Горбачѐва 
Елена 

Николаевна 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее ПСМ 
(спортивная 
аэробика и 

гимнастика) 
Нетрадиционн

ые виды 
гимнастики 
ТМОБВС 

гимнастика 
) 
 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 

_  8 лет ae-
gimn@mail.r

u 



5 Корнейчук 
Андрей 

Николаевич 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее ТМОБВС 
гимнастика 

ПСМ 
(Гимнастика) 
Физическая 

культура 
(гимнастика) 
ПСМ (овс) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 
49.03.03. 

_ 8 лет 8 лет masters2008
@rumbler.ru 

6 Королѐв 
Анатолий 

анатольевич 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее Охрана труда в 
отрасли  

Физическая 
культура 

(спортивные 
игры) 

ПСМ (Теннис) 
Физическая 
рекреация и 

оздоровительн
ая физическая 

культура 
 

ТМОБВС 
спортивные 

игры 
Учебная 
практика 

(лагерный 
сбор) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.03. 
49.04.01. 
49.04.02. 
49.04.03. 

 16 лет 10 лет tempotegola1
@mail.ru 

7 Кровяков 
Владимир 
Фѐдорович 

Зав. 
кафедрой 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики 

высшее Основы общей 
теории спорта 

Выпускные 
квалификацио
нные работы 
бакалавров 
Выпускные 

квалификацио
нные работы  

магистров 
НИР 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

доцент 49.03.01. 
49.04.01. 

2014 50 45 krovyakov19
46@mail.ru 



обучающегося 
(магистры) 

8 Мутьева 
Ирина 

Михайловна 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее Физическая 
рекреация 

Адаптивный 
спорт 

Пропаганда и 
связи с 

общественност
ью в сфере фк 

(для ") 
Реклама в 
сфере фк 

Повышение 
спортивного 
мастерства 
Теория и 
методика 

избранного 
вида спорта 

 

нет нет 49.03.01 _ 9 лет 9 лет irisha.mim73
@mail.ru 

9 Навтиков 
Александр 

Эдуардович 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее Нетрадиционн
ые виды 

гимнастики 
Атлетизм 

ПСМ 
(атлетизм) 

Армреслинг 
ТМОБВС 

гимнастика 
Физическая 

культура 
(гимнастика) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.03. 

_ 15 лет 9 лет FFK2001@y
andex.ru 

10 Николенко 
Ольга 

Владимиров
на 

доцент Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

высшее Теория и 
методика 

избранного 
вида спорта 
Выпускные 

квалификацио

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

доцент 49.03.01. 
49.04.01. 

_ 45 лет 33 года gymnast54@
mail.ru 



  нные работы 
бакалавров 
Выпускные 

квалификацио
нные работы  

магистров 
НИР 

обучающегося 
(магистры) 

11 Погодин 
Андрей 

Александро
вич 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее Физическая 
культура 

(спортивные 
игры) 

ТМОБВС 
спортивные 

игры 
ПСМ 

(Баскетбол) 
 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 

2014 6 лет 3 года - 

12 Решетняк 
Анатолий 

Владимиров
ич 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
спортивные 

игры 
Физическая 

культура 
(спортивные 

игры) 
ПСМ 

(Баскетбол) 
Учебная 
практика 

(лагерный 
сбор) 

 

нет нет 49.03.01. 2014 27 лет 18 лет - 

13 Серѐгин 
Виктор 

Николаевич 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее Физическая 
культура 

(спортивные 
игры) 

ТМОБВС 
гимнастика 
Повышение 
спортивного 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 

_ 46 лет 36 лет vitya.seregin.
1949@mail.r

u 



мастерства 
 

14 Тополенко 
Леонид 

Леонидович 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
спортивные 

игры 
ПСМ (Футбол) 

Физическая 
культура 

(спортивные 
игры) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.03. 

2013 25 лет 18 лет topolenko.65
@mail.ru 

15 Угольков 
Георгий 

Михайлович 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
гимнастика 

ПСМ ( 
Нетрадиционн

ые виды 
гимнастики 
ПСМ (двс) 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 
49.03.03. 

_ 30 лет 30 лет masters-
dance@mail.

ru 

16 Феуерман 
Василий 

Васильевич 

Ст. 
пропод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
спортивные 

игры 
ПСМ 

(Баскетбол) 
ГЭК(магистры

) 
ГЭК 

(бакалавры) 
Выпускные 

квалификацио
нные работы 
бакалавров 
Выпускные 

квалификацио
нные работы  

магистров 
НИР 

обучающегося 
(магистры) 

кандидат 
пед. наук 

нет 49.03.01. 
49.04.01 

2014 36 лет 5 лет zumwol@ma
il.ru 



17 Ходорченко 
Валерий 

Михайлович 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
спортивные  

ПСМ 
(Баскетбол) 

 

нет нет 49.03.01. 
49.03.02. 

2013 7 лет 18 лет khodorchenk
o56@mail.ru 

18 Швецов 
Анатолий 

дмитриевич 

преподава
тель 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее ТМОБВС 
гимнастика 

ПСМ 
(атлетизм) 

Силовые виды 
спорта 

 

нет нет 49.03.01. _ _ 26 лет shvetsov_194
2@mail.ru 

19 Агапов 
Денис 

Викторович 

Ст. 
препод. 

Физической 
культуры и 

спорта, 
кафедра 

спорт.игр и 
гимнастики

  

высшее Физическая 
культура 

(спортивные 
игры) 

ПСМ (бейсбол, 
софтбол) 
ТМОБВС 

спортивные 
игры 

Теория и 
методика 

избранного 
вида спорта 
Выпускные 

квалификацио
нные работы 
бакалавров 
Выпускные 

квалификацио
нные работы  

магистров 
НИР 

обучающегося 
(магистры) 

Кандидат 
наук по 

физ. 
воспитан

ию и 
спорту 

нет 49.03.01. 
49.04.01. 

2015 14 лет 11 лет agapov1.ru@
mail.ru 

 
 
 



Кафедра Медико-биологических основ физической культуры 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет
, 

Кафедра 

Образовани
е 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степен

ь 

Учено
е 

звание 

Направл. 
подготовк

и 

Повышение 
квалифик. 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

в 
универс

итете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Грабовская 

Елена  
Юрьевна 

Заведующий 
кафедрой, 

доцент 

ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

СГУ им. 
М.В.Фрунзе

1984 

- Физиология 
человека,  
- Гигиена,  
- Общая и 
специальная 
гигиена,  
- Физиологич. 
основы адапт. 
орг. к физич. 
нагрузкам. 
  

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
Физическая 
культура, 
49.03.02 – 

Адаптивная 
Физическая 
культура, 
49.03.03 – 

Рекреация и 
спортивно-
оздорови-
тельный 
туризм 

- Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь-
ных программ 
 (16 час.)  
уд. ПК15/25 
№ 2961 от 
22.12.2014 
г. Белгород 
- Организаци-
онно-методич. 
обеспечение 
системы под-
готовки спорт. 
резерва на 
современном 
этапе.(36час.)  
уд. ПК № 
0155152 от  
04.03.2016 
г. Брянск. 
- Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь-
ных программ 
 (16 час.)  
уд. ПК15/25 
№ 2961 от 

32 
года 

1986 grabovskaya13
@mail.ru 



22.12.2014 
г. Белгород 

2 Архангельская 
Елена 
Валерьяновна 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

СГУ им. 
М.В.Фрунзе

1977 

- Анатомия            
человека и 
спорт.морф., 
- Эргономич. 
биомеханика, 
- Учение о 
ноосфере, 
- Спортивная 
биомеханика, 
- Гигиена,  
- Общая и 
специальная 
гигиена. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

 40 лет 1978 Modul81@ 
mail.ru 

3 Колотилова 
Оксана 
Ивановна 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

2002 

- Спортивная 
физиология, 
- Физиологич. 
и биомеханич. 
основы физич. 
упражнений, 
- Естественно-
науч.аспекты 
обеспечения 
системы 
физического 
воспитания, 
- Неспецифич. 
факторы в 
оптимизации 
состояний чел, 
- Дисц. выбора 
студ. (Спорт. 
физиология), 
- Анатомия            
человека и 
спортивная 
морфология. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

 17 лет 2010 oxy1978@ 
mail.ru 

4 Мишин  
Николай 
Петрович 

Старший 
преподаватель 

ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

2003 

- Спортивная 
медицина, 
- Боевые 

Канд. 
Биол. 
наук 

 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 

- Организаци-
онно-методич. 
обеспечение 

10 лет 2006 nerpa@list.ru 



искусства и 
основы 
самообороны, 
- ПСМ (карате, 
тхеквондо, 
группа Р9), 
- Физиология 
человека, 
- Физиологич. 
основы физич. 
упражнений, 
- Физиологич. 
основы адапт. 
орг. к физич. 
нагрузкам. 

АФК, 
49.03.03 – 

Рекр. 

системы под-
готовки спорт. 
резерва на 
современном 
этапе.(36час.)  
уд. ПК № 
0155193 от  
04.03.2016 
г. Брянск. 
- Требования 
новой версии 
международ. 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образователь-
ным организа-
циям. (16час.) 
уд. 7827 
№ 00034856 
от 08.12.2015 
Санкт-Петерб. 
 

5 Нагаева  
Елена  
Ивановна 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

СГУ им. 
М.В.Фрунзе

1997 

- Возрастная 
физиология, 
- Экология, 
- Онтокине- 
зиология, 
- Физиология 
человека. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

- Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образователь-
ных программ 
 (16 час.)  
уд. ПК15/25 
№ 3212 от 
22.12.2014 
г. Белгород 

 

16 лет 2006 enagaeva75@ 
mail.ru 

6 Тарабрина 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

СГУ им. 
М.В.Фрунзе 

- Общая и 
специальная 
гигиена, 
- Физиологич. 
основы физич. 
упражнений, 
- Физиологич. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

- Организаци-
онно-методич. 
обеспечение 
системы под-
готовки спорт. 
резерва на 
современном 

15 лет 2015 nata-tarabrina 
@mail.ru 



и биомеханич. 
основы физич. 
упражнений, 
 - Экологич. 
основы 
физкультурно-
спортивной 
деятельности, 
- Физиология 
человека,  
- Гигиена. 

этапе.(36час.)  
уд. ПК № 
 0155217 от  
04.03.2016 
г. Брянск. 
 

7 Черный  
Сергей 
Васильевич 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

2003 

- Анатомия            
человека и 
спорт.морф., 
- Физиология 
человека, 
- Медицинское 
сопровожде-
ние оздоровит. 
тренировки. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

 20 лет 2003 neurolab@ 
mail.ru 

8 Ярмолюк 
Наталья 
Сергеевна 

Доцент ФФКиС 
Каф. 

МБОФК 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

2008 

- Биология с 
основами 
генетики, 
- Функц. 
геномика 
двиг.качеств, 
- Физиология 
человека, 
- Мониторинг 
физического 
состояния 
человека, 
- Основы 
медицинских 
знаний, 
- Возрастная 
физиология, 
- Анатомия            
человека и 
спорт.морф., 
- Экология. 

Канд. 
Биол. 
наук 

Доцент 49.03.01 – 
ФК, 

49.03.02 – 
АФК, 

49.03.03 – 
Рекр. 

 8 лет 2011 nat_yarm@ 
mail.ru 



Географический факультет 

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образован
ие по 

диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалифик., 
профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Позаченюк 

Екатерина 
Анатольев
на 

Заведующ
ая 
кафедрой, 
профессо
р 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В.Фрунз
е, г. 
Симфероп
оль,1980 
год. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

-Ландшафтная 
экология. 
-Ландшафтоведение. 
- Комплексная 
географическая и 
экологическая 
экспертиза. 
- ГИС в 
ландшафтном 
проектировании. 

Доктор 
географи
ческих 
наук 

Професс
ор 

- ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова», г. Белгород, 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической деятельности 
при реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
высшего образования», 
19.12.2014. 
 
- ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова», г. Белгород, 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ», 
22.12.2014. 
 
- ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
университет», г. Челябинск, 
«Актуальные ГИС технологии 
в природопользовании и 
управлении территориями (на 
основе программного 
аналитического комплекса 
TerrSet)», 23.10.2015. 
 
- ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный 

36 лет pozachenyuk
@gmail.com 

https://e.mail.ru/compose?To=pozachenyuk@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=pozachenyuk@gmail.com


исследовательский 
университет», г. Белгород, 
«Геоинформатика и 
дистанционное зондирование в 
экологии и 
природопользовании», 
15.10.2015. 

2 Ергина  
Елена 
Ивановна 

Профессор Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Одесский 
государств
енный 
университ
ет, 1987. 
Специальн
ость 
«Географи
я, 
физическа
я 
география
». 

-Климатология с 
основами  
метеорологии. 
- Методы 
ландшафтных 
исследований  
и географическое 
планирование. 
- Охрана и 
использование почв 
и земель. 

Доктор 
географи
ческих 
наук 

Професс
ор 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова», г. Белгород, 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ»,  
22.12.2014. 

13 лет ergina65@mai
l.ru 

3 Олиферов  
Август 
Николаевич 

Профессор Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Молотовск
ий 
государств
енный 
университ
ет имени 
А.М. 
Горького 
(Пермский
), 1949. 
Специальн
ость 
«Географ-
гидролог». 

- Лесомелиорация 
ландшафтов. 
- Методология и 
методы 
геоэкологических 
исследований. 

Доктор 
географи
ческих 
наук 

Професс
ор 

 62 года  

4 Скребец 
Григорий 
Николаевич 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет им. 
М.В. 

-Топография и 
картография. 
- Картография. 
- Научный семинар 
"Теория и практика 
современной 
географии". 

Кандидат 
географи
ческих 
наук 
 

Доцент  35 лет skrebets@yan
dex.ru 

mailto:ergina65@mail.ru
mailto:ergina65@mail.ru
mailto:skrebets@yandex.ru
mailto:skrebets@yandex.ru


и 
ландшафтов
едения 

Фрунзе 
(ныне ТА 
КФУ), 
1978. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

5 Пасынкова 
Лариса 
Алексеевна 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Днепропет
ровский 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
горный 
институт 
имени 
Артема-
Сергеева, 
1973. 
Специальн
ость 
«Геология 
и разведка 
месторожд
ений 
полезных 
ископаемы
х». 

- Дистанционное 
зондирование Земли. 
- Экологическое 
нормирование и  
Мониторинг. 
- Топография. 

Кандидат 
геолого-
минерало
гических 
наук 

 Учебный Центр ООО 
«НАВГЕОКОМ», Москва, 
«Современные геодезические 
приборы и технологии», 2014 
г.  

22 года pas.larysa2017
@yandex.ru 

6 Пенно  
Мария 
Владимиров
на  

Старший 
преподават
ель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет, 1996.  
Специальн
ость 
«Географи
я». 

- Региональное 
морское 
ландшафтоведение. 
- Физическая 
география и 
ландшафты  
материков и океанов, 
Ч.2. 
- Физический образ 
мира. 

  - АНО ДПО «Учебный центр 
«Русский Регистр – Балтийская 
инспекция», г. Санкт-
Петербург, «Требования новой 
версии международного 
стандарта ISO 9001:2015 к 
образовательным 
организациям», 08.12.2015. 
 
- ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный научно-
исследовательский 

19,5 лет address_mvp
@mail.ru 

mailto:address_mvp@mail.ru
mailto:address_mvp@mail.ru


университет», г. Белгород, 
«Геоинформатика и 
дистанционное зондирование в 
экологии и 
природопользовании», 
14.10.2016. 

 
7 Кудрянь  

Елена 
Анатольевна 

Старший 
преподават
ель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет, г. 
Симфероп
оль, 1995 
год. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

- ГИС в географии. 
- Основы 
океанологии. 
- Геофизика и 
геохимия морских 
ландшафтов. 

   21 год lka2@mail.ru 

8 Мирошниче
нко  
Ирина 
Алексеевна 

Заведующа
я 
лаборатори
ей, старший 
преподават
ель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В.Фрунз
е, 1988 
год. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

- Физическая 
география и 
ландшафты  
материков и океанов, 
Ч.1 (СНГ). 
 

  - ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова», г. Белгород, 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ», 
22.12.2014.  
 
- ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный 
исследовательский 
университет», г. Белгород, 
«Геоинформатика и 
дистанционное зондирование в 
экологии и 
природопользовании», 
11.12.2015. 

16 лет i.a.miroshnich
enko@mail.ru 

9 Михайлов 
Владислав 
Анатольевич 

Старший 
преподават
ель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 

Таврическ
ий 
националь
ный 
университ

- Физическая 
география и 
ландшафты 
материков и океанов, 
ч.1. 

Кандидат 
географи
ческих 
наук 

 

 - Учебный Центр ООО 
«НАВГЕОКОМ», Москва, 
«Современные геодезические 
приборы и технологии», 2014 
г. 

10 лет geogr1983@
mail.ru 

mailto:lka2@mail.ru
mailto:i.a.miroshnichenko@mail.ru
mailto:i.a.miroshnichenko@mail.ru


географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

ет имени 
В.И.Верна
дского, 
2005 год. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

- Основы 
географического  
прогнозирования, 
планирования и 
проектирования. 
- 
Геоинформационные 
технологии в 
ландшафтоведении. 
- Физическая 
география Крыма. 
 

 
- ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
университет», г. Челябинск, 
«Пользователь 
геоинформационного 
портала», 29.10.2015. 

10 Калинчук  
Ирина 
Васильевна 

Ассистент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
физической 
географии, 
океанологии 
и 
ландшафтов
едения 

Таврическ
ий 
националь
ный 
университ
ет имени 
В.И.Верна
дского, 
2009 год. 
Специальн
ость 
«Географи
я». 

- Методы 
ландшафтных 
исследований. 

  - ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова», г. Белгород, 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ», 
22.12.2014. 
 
- ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
университет», г. Челябинск, 
«Актуальные ГИС технологии 
в природопользовании и 
управлении территориями», 
29.10.2015. 
- ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный 
исследовательский 
университет», г. Белгород, 
«Геоинформатика и 
дистанционное зондирование в 
экологии и 
природопользовании», 
15.10.2015. 

3,5 года ir_vasi@mail.
ru 

 

mailto:ir_vasi@mail.ru
mailto:ir_vasi@mail.ru


Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образовани
е 

по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая степень Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Воронин 

Игорь 
Николае
вич 

Заведую
щий 
кафедрой 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет. 

Экономичес
кая и 
социальная 
география 
мира; 
Рекреационн
ый 
потенциал 
Крыма; 
 

Доктор 
географическ
их наук 

Профе
ссор 
 

Гуманитарно-
педагогическая 
академия(филиал)Ф
ГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского» ; 
НЧОУ ДПО 
«Региональное 
агентство по охране 
труда» 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
общения с 
опасными 
отходами» 

29 
лет 

voronin.igor45@g
mail.com 

2 Вольхин 
Денис 
Антонов
ич 

Ассистент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Таврическ
ий 
националь
ный 
университ
ет имени 
В. И. 
Вернадско
го 
Магистр. 
География
. 

Технико-
экономически
е основы 
производства; 
Компьютерна
я 
картография; 
Эволюция 
политической 
карты мира; 
Территориаль
ное 
планирование 
и основы 

- - ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

3 
года 

lomden@mail.ru 
 

https://mail.ukr.net/classic


кадастра; 
Рекреационна
я 
картография; 
Политическая 
картография; 
Социально-
экономическо
е 
картографиро
вание в 
управлении 
регионом; 
Администрат
ино-
территориаль
ное 
устройство 
региона; 
Краеведение; 
География 
администрати
но-
территориаль
ного 
устройства; 
Основы 
общественно
й географии; 
Основы 
организации 
гостиничного 
хозяйства; 
Электоральна
я география; 
Политическая 
география с  
основами 
политологии; 
Геотехнологи
и развития 



транспортных 
геосистем; 
Ноосферолог
ия и 
географическ
ие основы 
устойчивого 
развития 

3 Кайданс
кий 
Владими
р 
Владими
рович 

Старший 
преподават
ель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Таврическ
ий 
националь
ный 
университ
ет имени 
В. И. 
Вернадско
го,  
Магистр 
географии
. 
Преподава
тель. 

Компьютерная 
картография; 
Рекреационны
й потенциал 
Крыма; 
Компьютерная 
картография; 
Рекреационное 
природопользо
вание;  
Геотехнологии 
управления 
рынком 
трудовых 
ресурсов; 
Компьютерные 
технологиии в 
географии 

- - Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«Картографировани
е 
геоморфологически
х процессов» 

18 
лет 

mger-kv@mail.ru 
 

4 Карпенк
о Сергей 
Алексан
дрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 
Преподава
тель. 

Ноосферолог
ия и 
географическ
ие основы 
устойчивого 
развития; 
Информацион
ные системы 
в управлении 
регионом; 
Геотехнологи
ческое 
обеспечение 
устойчивого 
развития; 
Компьютерн

Кандидат 
географическ
их наук 
 

Доцен
т 
 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
« Разработка ГИС- 
базы для  
спелеологического 
картографирования» 

42 
года 

s_karpenko@rambler.r
u 
 

mailto:mger-kv@mail.ru
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ые 
технологии в 
географии; 
Общественно
-
географическ
ое изучение 
региона: 
методика и 
экспертиза; 
Геотехнологи
и 
территориаль
ного 
управления; 

5 Киселев 
Сергей 
Николае
вич 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 
Преподава
тель 

Территориаль
но-
политическая 
организация 
общества; 
Эволюция 
политической 
карты мира; 
Крым в 
геополитичес
ких системах; 
Историческая 
география с 
основами 
этнографии; 
Научный 
семинар 
«Теория и 
практика 
современной 
географии»; 

Кандидат 
философских 
наук 
 

Доце
нт 
 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«Представление 
результатов 
научных 
исследований в 
образовательном 
процессе с 
использованием 
ГИС-технологий» 

40 
лет 

nvkis@hotbox.ru 
 

https://mail.ukr.net/classic


Основы 
антропогеогр
афии и 
географическ
ого 
детерминизма
; 
Администрат
ивно-
территориаль
ное 
устройства 
региона; 
Политическая 
география с 
основами 
политологии; 
Политическая 
лимология; 
Электоральна
я география; 
География 
администрати
вно-
территориаль
ного 
устройства; 

6 Ожегова 
Людмил
а 
Алексан
дровна 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симферопо
льский 
государств
енный 
университе
т имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 
Преподават
ель 

Географическ
ие основы 
экономики 
предприятий; 
Экономическ
ая и 
социальная 
география 
Крыма; 
Экономическ
ая и 
социальная 
география 
России; 

Кандидат 
географическ
их наук 
 

Доцен
т 
 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

31 
год 

luda-
ojegova@yandex.
ua 
 

mailto:luda-ojegova@yandex.ua
mailto:luda-ojegova@yandex.ua
mailto:luda-ojegova@yandex.ua


История и 
теория 
политической 
географии; 
Организация 
и география 
внешнеэконо
мической 
деятельности 
Крыма 

7 Сазонов
а Галина 
Василье
вна 

Старший 
преподава
тель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

 
Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет, 
Географ. 
Преподава
тель 

Экскурсоведе
ние с 
основами 
музееведения; 
Методика 
проведения 
экскурсий; 
Геоурбанисти
ка; Рынок 
туристско-
экскурсионны
х услуг 
Крыма; 
Организация 
и география 
туроператорс
кой 
деятельности 
РФ; 
Этнография 
Крыма; 

- - Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«ГИС исследования 
территориально-
планировочной 
структуры г. 
Алушта» 

27 
лет 

galisaz@mail.ru 
 

8 Сахнова 
Наталья 
Степано
вна 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 

Технико-
экономически
е основы 
производства; 
Основы 
социальной 
географии; 
География 
населения с 
основами 

Кандидат 
географическ
их наук 
 

Доцен
т 
 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«Информационные 
технологии в 
образовательном 
образовании» 

43 
года 

sakhnova.natali@ya
ndex.ru 
 

https://mail.ukr.net/classic


территориа
льного 
управления 

Преподават
ель 

демографии; 
Рекреационна
я 
картография; 
Политическая 
картография; 
Социально-
экономическо
е 
картографиро
вание в 
управлении 
регионом; 
Основы 
общественно
й географии; 
Методы 
географическ
их 
исследований
; 

9 Сидорчу
к Ирина 
Борисов
на 

Старший 
преподава
тель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Таврическ
ий 
националь
ный 
университ
ет имени 
В. И. 
Вернадско
го, 
Магистр 
географии. 
Преподават
ель 

Туристическа
я статистика; 
Экономика 
природопольз
ования и 
экологическо
е 
предпринима
тельство; 
Геомаркетинг
овые 
исследования 
в управлении 
регионом; 
Маркетинг и 
реклама в 
туризме; 
Методы 
географическ
их 

- - Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«ГИС-технологии 
как метод 
экономической и 
социальной 
географии» 

10 
лет 

aniry_09@mail.ru 
 

https://mail.ukr.net/classic


исследований
; Методы 
географическ
их 
исследований
; Методика 
преподавания 
географии; 
Экономико-
статистическ
ие методы в 
рекреационно
й географии. 

10 Фербей 
Григори
й 
Григорь
евич 

Старший 
преподава
тель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 
Преподава
тель 

Экономика и 
менеджмент 
туристическо
й 
деятельности; 
Информацион
ные 
технологии в 
рекреационно
й географии и 
туризме;  
Основы 
организации 
гостиничного 
хозяйства 

- - Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«Интернет 
технологии в 
области туризма» 

26 
лет 

grifer61@yandex.r
u 
 

11 Швец 
Алексан
дра 
Борисов
на 

Доцент Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Симфероп
ольский 
государств
енный 
университ
ет имени 
М.В. 
Фрунзе, 
Географ. 
Преподава
тель 

Научный 
семинар 
«Теория и 
практика 
современной 
географии»; 
Введение в 
географию; 
Основные 
концепции 
территориаль
ной 
организации 

Кандидат 
географическ
их наук 
 

Доцент Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского 
«ГИС-технологии в 
процессе 
преподавания курса 
«География 
мирового 
хозяйства»» 

37 
лет 

fusion10@mail.ru 
 

https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic


общества; 
География 
культуры с 
основами 
культурологи
и; 
География 
мирового 
хозяйства; 
География 
культуры с 
основами 
культурологи
и; 

12 Яковлев 
Андрей 
Николае
вич 

Старший 
преподава
тель 

Географиче
ский 
факультет, 
кафедра 
экономичес
кой и 
социальной 
географии 
и 
территориа
льного 
управления 

Таврически
й 
национальн
ый 
университе
т имени В. 
И. 
Вернадског
о, 
Магистр 
географии. 
Преподават
ель 

Краеведение; 
Организация 
туристически
х маршрутов 
и туров;  
Основы и 
техника 
туризма; 

- - ФГАОУ ВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет»  
«Геоинформатика и 
дистанционное 
зондирование в 
экологии и 
природопользовани
и» 

9 лет funikuler84@mail.
ru 
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№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Вахрушев Игорь 

Борисович 
доцент Географический 

факультет, 
кафедра туризма 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
 «География, 

геоморфология и 
палеогеография» 

История 
туризма 
Рекреационн
ые 
комплексы 
Туристское 
страноведен
ие 
Маркетинг в 
туриндустри
и 
Организация 
услуг 
общественно
го питания 
Информацио
нные 
технологии 
в 
туриндустри
и 
Реклама в 
туризме 
Межкультур
ные 
коммуникац
ии и PR-
технологии 
в туризме 
Компьютерн
ые 
технологии 
в науке и 
образовании 

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 

17 года  

2 Воронина Анна 
Борисовна 

Старший 
преподаватель 

Географический 
факультет, 

Таврический 
национальный 

Музееведен
ие 

  ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

25 года  



кафедра туризма университет, г. 
Симферополь, 
«география» 

Стандартиза
ция и 
сертификаци
я туруслуг 
Международ
ные 
стандарты 
качества 
туристских 
услуг 
 

Шухова» по 
программе: 
«особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно- 
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

3 Гребнев Артем 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 
университет, 

г. Симферополь, 
 «География» 

Предприним
ательство и 
риски в 
туризме 
Туристско-
информацио
нные центры 
Деятельност
ь 
туристическ
ой 
самодеятель
ной 
организации 
Информацио
нные 
технологии 
в 
туриндустри
и 
Экскурсион
ные услуги в 
РФ 
Специализи
рованные 
туристские 

  ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

университет»  по 
программе: 

«Геоинформатика 
и дистанционное 
зондирование в 

экологии и 
природопользован

ии» 

22 года  



рынки мира 
Музейный 
туризм в 
Крыму 
Экологическ
ий туризм 

4 Гуров Сергей 
Александрович 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 
университет, г. 
Симферополь, 
«География» 

Организация 
санаторно-
курортных 
услуг 
Туристские 
ресурсы 
России 
РФ на 
международ
ном рынке 
туристских 
услуг 
Инновацион
ные 
технологии 
в туризме 
Международ
ный туризм 
теория и 
методология 
рекреационн
ой 
географии 
Туристско-
рекреационн
ые ресурсы 
Крыма 
Организация 
рекреационн
ых услуг 
 

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 
Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 
Федерации» по 

программе 
«Рекомендации и 

опыт работы 
ученых советов 

вузов. Присвоение 
ученых званий 
профессора и 

доцента» 

10 лет  

5 Дугаренко Игорь 
Анатольевич 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
«География» 

Технология 
ресторанног
о хозяйства 
Спортивный 

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

31 год  



туризм 
Страхование 
в туризме 
Активный 
туризм в РФ 
Рекреационн
ое 
природополь
зование 
Организация 
туристско-
краеведческ
ой работы с 
молодежью 
Региональны
й 
турпродукт 
и его 
продвижени
е 
 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 

6 Дугаренко 
Надежда 
Юрьевна 

ассистент 
(декретный 

отпуск) 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 
университет, г. 
Симферополь, 
 «География» 

    6 лет  

7 Дудник Елена 
Андреевна 

ассистент 
(декретный 

отпуск) 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 
университет, г. 
Симферополь, 
«География» 

      

8 Заславский 
Григорий 

Александрович 

ассистент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Национальная 
академия 

природоохранного и 
курортного 

строительства 
«Менеджмент 
организаций» 

туристское 
страноведен

ие  
Туристские 

формальност
и  

История 
туризма 

Проф.этикет 
в 

   17 лет  



международ
ном туризме 
Проф.этикет 

в 
международ
ном туризме 
Корпоратив
ная культура 

и 
управление 
персоналом 
предприятия 
в индустрии 

туризма 
 

9 Лобас Елена 
Васильевна 

ассистент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Российский 
государственный 

торгово-
экономический 
университет, г. 

Москва 
«Товаровед - 
экономист» 

Экономика 
турпредприя

тий 
Организация 
санаторно-
курортных 

услуг 
РФ на 

международ
ном рынке 
туруслуг 

 

   21 год  

10 Логвина Елена 
Владимировна 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Крымский ордена 
"Знака почета" 

сельскохозяйственн
ый институт имени 
М.И. Калинина, г. 

Симферополь,  
«Бхгалтерский учет 

и финансы» 

Проф эткет в 
международ

ном 
туризме, 

Экономика 
турпредприя

тий, 
Финансы и 

кредит 
турпредприя

тий, 
Экономика и 
ценообразов

ание в 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 

26 года  



отрасли 
туризма, 

Управление 
качеством 
туруслуг 

Инвестирова
ние в 

туризме 
11 Лукьяненко 

Екатерина 
Алексеевна 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь, 
«География» 

Основы 
туризмоведе

ния 
Технология 
турдеятельн

ости 
Тренинги в 
индустрии 

туризма 
Основы 

туроперейти
нга 

Организация 
экскурсионн

ой 
деятельност

и 
Методика 

проведения 
экскурсий 

Разработка и 
организация 
экскурсионн

ых туров 
 

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 

27 лет  

12 Мельникова 
Елена 

Николаевна 

ассистент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь, 

«Географ. 
Преподаватель» 

Организация 
экскурсионн

ой 
деятельност

и 
Методика 

проведения 
экскурсий 

   25 лет  



Организация 
экскурсионн

ой 
деятельност

и 
Разработка и 
организация 
экскурсионн

ых туров 
 

13 Пергат Анна 
Петровна 

Старший 
преподаватель 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 

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

«Географ. 
Преподаватель» 

менеджмент  
Организация 
гостиничног
о хозяйства 

 

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент    

14 Соловьев 
Алексей 

Александрович 

Старший 
преподаватель 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Международный 
славянский 

университет, г. 
Харьков 

«Менеджмент» 

Менеджмент 
в 

туриндустри
и 

Организация 
транспортны

х услуг в 
туризме 

Международ
ные 

тур.организа
ции 

Технология 
продаж  

 

   12 лет  

15 Сорокин Руслан 
Алексеевич 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
Национальный 

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

«Правоведение» 

Туристские 
формальност

и  
Человек и 

его 
потребности 
Корпоратив
ная культура 

и 

Кандидат 
юридичес
ких наук 

доцент  19 лет  



управление 
персоналом 
предприятия 
в индустрии 

туризма 
Правовые 

основы 
туристской 
деятельност

ь 
Правовое 

обеспечение 
деятельност

и в 
туриндустри

и 
 

16 Страчкова 
Наталья 

Васильевна 

доцент Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Симферопольский 
государственный 
университет, г. 
Симферополь, 
«География» 

География  
Рекреационн
ая география  
Рекреационн
ая география 

и 
рекреационн
ые ресурсы 

мира 
Маркетинг 
Туристско-

рекреационн
ое 

проектирова
ние 

Кооперирова
ние на 

международ
ном рынке 
туруслуг 
Теория и 

методология 
социально-

экономическ

Кандидат 
географич

еских 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно- 
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 
Повышение 
квалификации в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессиональног

19 лет  



их 
исследовани

й в 
туриндустри

и 
Технологии 
туристско-

рекреационн
ого 

проектирова
ния и 

освоения 
территории 
Стратегии 
развития 

туристской 
индустрии в 

странах и 
регионах 

мира 
 

о образования 
«Учебный центр 
«Русский регистр 
— Балтийская 
инспекция»» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Требования новой 
версии 
международного 
стандарта ISO — 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям» 

17 Чудинова Лариса 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

(декретный 
отпуск) 

Географический 
факультет, 

кафедра туризма 

Таврический 
национальный 

университет им. В.И. 
Вернадского, г. 
Симферополь 
«География» 

   ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» по 
программе: «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 

14 лет  



депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакм » 

18 Яковенко Ирина 
Михайловна 

Заведующий 
кафедрой 

Географический 
факультет, 
кафедра туризма 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь 

 «Географ. 
Преподаватель» 

Рекреационн
ая география 
и 
рекреационн
ые ресурсы 
мира, 
Научный 
семинар 
кафедры 

Доктор 
географич

еских 
наук 

Профессор ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно- 
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

35 лет  

 

Кафедра геоэкологии 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бобра Татьяна 

Валентиновна 
зав. 
кафедрой 

географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет 
имени  
М.В. Фрунзе 
Специальность:    
география, 
Квалификация:  
географ. 
Преподаватель 

Геоэкология 
(Введение в 
специальность) 
Ландшафтоведение с 
основами 
ландшафтной 
экологии 
Почвоведение 
Основы 
экологического 

Кандидат 
географичес
ких наук 

доцент Частное 
образовательное 
учреждение 
«Дополнительного 
профессионального 
образования» 
Учебно-экспертный 
центр «Русское 
товарищество» по 
программе 

30 tvbobra@
mail. ru 

mailto:tvbobra@mail.ru
mailto:tvbobra@mail.ru


географии менеджмента 
Научный семинар 
"Методология и 
методика 
геоэкологических 
исследований" 
Экологический 
менеджмент и аудит 
Современные 
ландшафты и 
экотонизация 
ландшафтного 
пространства 

«Экологическая 
безопасность»,  
г. Санкт-Петербург, 
2015 
Удостоверение № 
1648 

2 Алексашкин 
Игорь 
Владимирович 

Доцент Географический 
факультет, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Специалист 
«Химия» 

Геохимия 
окружающей среды,  
Радиоэкология, 
Методы измерения 
параметров 
окружающей среды 

Кандидат 
химических 
наук 

доцент ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
пра6вового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

17  aligor@ 
rambler.ru 

3 Ермаков 
Николай 
Борисович 

профессор географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Днепропетровский 
Государственный 
университет 
Специальность: 
зоология и 
ботаника 
Квалификация: 
биология, 
преподаватель 
биологии и химии 

Устойчивое развитие 
Геофизика 
ландшафта 
Территориальное 
планирование 
Теория и 
методология 
естествознания 

Доктор 
биологическ
их наук 

профес
сор 

 34 brunnera@
mail.ru 

4 Лычак 
Александр 
Иванович  

доцент географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет 

Землеведение  
Методы 
географических 

Кандидат 
географичес
ких наук 

доцент 2014, октябрь 
Харьковский 
национальный 

30 ai1961@ra
mbler.ru 

http://mail.rambler.ru/m/compose?to=ai1961@rambler.ru
http://mail.rambler.ru/m/compose?to=ai1961@rambler.ru


имени М.В. 
Фрунзе,  
Специальность: 
География 
Квалификация:  
Географ. 
Преподаватель 
географии   

исследований 
ГИС в экологии и 
природопользовании 
Основы научной 
деятельности Оценка 
воздействия на 
окружающую среду 
(ОВОС) 
(экологическая 
экспертиза) 
Научный семинар 
"Методология и 
методика 
геоэкологических 
исследований" 
Новые 
компьютерные 
технологии в 
управлении ОС 
Экологическое 
картографирование 

университет им. 
Каразина 

5 Смирнов 
Виктор 
Олегович 

доцент географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Таврический 
национальный 
университет  им. 
В.И. Вернадского, 
Специальность: 
экология и охрана 
окружающей 
среды, 
Квалификация:  
магистр экологии 

Экологическая 
безопасность Охрана 
окружающей среды     
(охрана 
атмосферного 
воздуха)  
Анализ и оценка 
рисков в управлении 
ОС 

Кандидат 
географичес
ких наук 

 Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
27.12.13  12 ФПК 
 № 968249  
Программа  
Разработка 
дистанционных 
курсов и работа с 
ними 

9 svo.84@ 
mail.ru 

6 Соцкова 
Лидия 
Михайловна 

доцент географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе 
Квалификация: 
география, 
биология, 
Специальность:    
Географ. 

География  
Охрана окружающей 
среды (охрана вод)              
Экологический 
мониторинг 
Заповедные 
ландшафты Крыма 
Социальная экология 
Современные 
проблемы экологии и 

Кандидат 
географичес
ких наук 

доцент г. Белгород 
ФГБОУ  
«Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г.Шухова» 
12. 2014,  
Структура ФГОС 
ВО и особенности 

32 slms1492
@ 

yandex.ua 

http://mail.rambler.ru/m/compose?to=slms1492@yandex.ua
http://mail.rambler.ru/m/compose?to=slms1492@yandex.ua
http://mail.rambler.ru/m/compose?to=slms1492@yandex.ua


Преподаватель 
географии       

природопользования 
Научный семинар 
"Методология и 
методика 
геоэкологических 
исследований" 
Управление 
использованием 
природных ресурсов 

реализации 
образовательных 
программ 
Регистрационный 
номер 
удостоверения о 
повышении 
квалификации № ПК 
15/25    3371  

7 Шабельников 
Сергей 
Иванович  

доцент географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Харьковский 
государственный 
университет 
имени А.М. 
Горького,  
Специальность: 
гидрогеология, 
инженерная 
геология 
Квалификация:  
инженер-геолог      

Моделирование и 
прогнозирование 
состояния 
окружающей среды 
Организация 
управления в 
экологической 
деятельности 
Управление 
отходами 
Инженерная геология 
с основами 
гидрогеологии 
Экологический учет 
и отчетность 

Кандидат 
геологическ
их наук 

- 

 36 shabelniko
v.S@ 

yandex 

8 Якубович-
Дьячкова 
Ирина 
Валерьевна 

Доцент  Географический 
факультет, 
кафедра 
геоэкологии 

Кишинѐвский 
государственный 
университет  
им. В.И. Ленина, 
г. Кишинѐв 
Специалист 
«Почвоведение и 
агрохимия» 

Геохимия 
ландшафтов, 
Биогеография, 
Общая экология, 
Экология человека, 
География почв с 
основами 
почвоведения 
(практикум) 

Кандидат 
сельско-
хозяйственн
ых 
наук - 

Московская ордена 
Ленина и ордена 
Трудового Красного 
Знамени с.х. 
академия им. К.А. 
Тимирязева 
«Атомная техника в 
агропромышленном 
комплексе» 
(г. Москва, 1991 г.) 

28 лет i.yackubow
i4@ 
yandex.ru 
 

9 Панин Андрей 
Георгиевич 

старший 
преподава
тель 

географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе  
Специальность: 
география и 
биология 

Природа Крыма 
Нормирование и 
снижение 
загрязнения 
окружающей среды  
Основы 
природопользования  

- - 

Таврический 
национальный 
университет, 
декабрь 2013 г. 
По программе 
Внедрение 
геоинформационных 

44 andrei.pani
n-

ag@yande
x.ru 



Квалификация: 
преподаватель 
географии и 
биологии 

Охрана окружающей 
среды                   
(охрана 
геологической 
среды) 
Ландшафтная 
экология Крыма 

технологий в 
преподавании», 
удостоверение 
12СПК 968216 

10 Прокопов 
Григорий 
Анатольевич 

старший 
преподава
тель 

географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе  
Специальность:   
Зоология. 
Квалификация: 
Зоолог.  
Преподаватель 
зоологии 
 

Биология (зоология с 
основами экологии 
животных) 
Биометрия 

- - 

ФГБОУ ВПО "БГТУ 
им. В.Г. Шухова" 
(Белгород) по 
программе 
"Структура ФГОС 
ВО в особенности 
реализации 
образовательных 
программ" 12.2014  
Рег. номер ПК 15/25 
№ 3291 от 
22.12.2014 
 
 

26 pleco@i.ua 

11 Рудык 
Александр 
Николаевич 

 географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
Фрунзе 
Специальность: 
экология 
Квалификация:  
эколог 

Урбоэкология 
Экологическое 
инспектирование 
Экологическая 
политика и 
стратегический 
менеджмент 
Экологические 
услуги 
Урбоэкология 

- - 

ФГБОУ ВПО "БГТУ 
им. В.Г. Шухова" 
(Белгород) по 
программе 
"Структура ФГОС 
ВО в особенности 
реализации образо 
вательных 
программ" 12.2014  
Рег. номер ПК 15/25 
№ 3315 от 
22.12.2014 

19 Crimean 
Society of 
Geoecologi
sts 
crimea.geo
eco@gmail
.com 

 

12 Мазинов 
Алим Сеит-
Аметович  

доцент географический, 
кафедра 
геоэкологии 

Ташкентский 
государственный 
университет 
Квалификация: 
физический 
факультет, 
Специальность:    
Физик. 

Экоэнергетика 
Техноэкология 
 

Кандидат 
технических 
наук 

доцент Федеральное 
гос.бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
проф.образования 
«Государственный 
институт новых 

22 fotoenergy
@ 

gmail.com 

mailto:fotoenergy@gmail.com
mailto:fotoenergy@gmail.com
mailto:fotoenergy@gmail.com


Преподаватель форм обучения»  по 
программе 
Приоритетные 
направления науки и 
технологий 
Регистр.№ 00000991 
от  19 декабря 2014г. 
г.Москва  

 



Факультет биологии и химии 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

E-
mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Котов Сергей 

Федорович 
Декан, 

заведующий 
кафедрой 

Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Калининградский 
государственный 
университет, 1979 
г., специальность – 
биология, 
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Систематика 
высших растений, 
Ботаника, 
Популяции 
растений: 
структура и 
взаимоотношения, 
Количественные 
методы изучения 
флоры и 
растительности. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент 1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ», 2014 г. 
2.ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучения, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 

43  



репрессиям по 
национальному и 
иным признакам» 
2014 год. 

2 Теплицая 
Людмила 
Михайловна,  

 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Крымский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.В. 
Фрунзе, 1971 г.; 
специальность – 
биология и химия, 
квалификация – 
учитель биологии и 
химии средней 
школы. 

Цитология, 
Большой 
спецпрактикум, 
Основы 
промышленных 
биотехнологий, 
Физиологические 
основы 
морфогенеза 
растений in vitro. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 

государственный 
университет имени 

С.А. Есенина по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 

обучающихся в 
общении, 

воспитании и 
обучении, в том 

числе по 
восстановлению 

исторической 
справедливости и 

возрождению 
народов, 

подвергшихся 
незаконной 

депортации и 
политическим 
репрессиям по 

национальным и 
иным признакам», 

2014 г. 

49  

3 Просянникова 
Ирина 

Борисовна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 

Симферопольський 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1985 
г., специальность –
биология, 

Альгология и 
микология, 
Систематика 
высших растений, 
Экология растений 
и грибов, 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент 1.ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина по 
программе 

39  



растений и 
биотехнологий 

квалификация - 
биолог, 
Преподаватель 
биологии и химии. 

Лекарственные 
растения, 
Фитопатология, 
Охрана природы, 
Большой 
спецпрактикум. 

повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г. 
 
2.Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр-
Балтийская 
инспекция»» , 
«Требования новой 
версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям», 
2015 г. 



4 Чмелева 
Светлана 
Ивановна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 1991 
г.; специальность - 

биология, 
квалификация –

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Физиология 
растений, 
Устойчивость 
растений, 
Биохимия 
растений. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент 1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ», 2014 г. 
 
2.ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г. 

33  

5 Вахрушева Доцент Факультет Симферопольский Биология Кандидат Доцент 1.ФГБОУ ВПО 45  



Людмила 
Павловна 

биологии и 
химии, 

кафедра 
ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1972 
г., специальность – 
биология, 
квалификация - 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

 

(Введение в 
биологию), 
Ботаника, 
Биология 
(Ботаника с 
основами экологии 
растений), 
Флора и 
растительность 
Крыма, 
Экология 
популяций и 
растительных 
сообществ, 
Популяции 
растений: 
структура и 
взаимоотноше-ния. 
 

биологичес-
ких наук 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ», 2014 г. 
2. ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучения, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам» 
2014 год. 

6 Жалдак 
Светлана 

Николаевна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1997 
г., 
специальность-

Систематика 
высших растений, 
Культурные и 
сорные растения, 
Растительное 
ресурсоведение, 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина по 
программе 

26  



растений и 
биотехнологий 

биология, 
квалификация -  

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Ботаническая 
география, 
Фитоценология. 
 

повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г. 

7 Бугара Игорь 
Александрович 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 1997 
г., специальность – 
биология, 
квалификация - 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

 

Вирусология, 
Биотехнология, 
Большой 
спецпрактикум, 
Цитогенетика 
растений, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Основы 
безвирусного 
растениеводства, 
Промышленная 
биотехнология 
(профиль 
биохимия), 
Клеточная 
инженерия 
(профиль 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина, 
обучение по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 

26  



биохимия). возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам», 
2014 год. 

8 Кучер Евгения 
Николаевна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 1994 
г.; специальность – 

биология, 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Минеральное 
питание и водный 
режим растений, 
Ботаника. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

Доцент 1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ», 2014 г. 
 
2.Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики» по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Разработка фондов 
оценочных средств 
при реализации 
образовательных 
программ на основе 
ФГОС ВО 3+ 
поколения», 2016 г. 

23  

9 Решетник 
Галина 

Васильевна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

Киевский 
государственный 
университет им. 
Т.Г. Шевченко, 1983 

Физиология 
растений, 
Цитология, 
Вирусология, 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 

39  



ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

г.; специальность – 
микробиология, 
квалификация – 
биолог-
микробиолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

Рост и развитие 
растений, 
Современные 
проблемы 
биологии, 
Микробиология. 

С.А. Есенина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г.  

10 Петришина 
Наталья 

Николаевна 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
2004 г.; 
специальность - 
биология, 
квалификация –
специалист 
биологии 

Ботаника, 
Альгология и 
микология, 
Систематика 
высших растений. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 

13  



справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г. 

11 Николенко 
Вера 

Владимировна 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
2006 г.; 
специальность - 
биология, 
квалификация –
магистр биологии. 

Ботаника, 
Альгология и 
микология, 
Ботаническая 
номенклатура, 
Большой 
спецпрактикум. 
 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- Запланировано на 
сентябрь-ноябрь 

2017 г. 

11  

12 Сидякин 
Андрей 

Иванович 

Доцент Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
2005 г.; 
специальность - 
биология, 
квалификация –
магистр биологии. 

Систематика 
высших растений, 
Биотехнология, 
Микробиология, 
Фотосинтез и 
дыхание растений, 
Генная инженерия 
и биотехнология 
растений. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учет языковых 
потребностей, 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 

12  



незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальным и 
иным признакам», 
2014 г. 

13 Назаров 
Владимир 

Викторович 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 1983 
г.; специальность – 
биология, 
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Систематика 
высших растений, 
Лесоведение, 
Биотехнология, 
Современные 
проблемы 
биологии. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- Запланировано на 
сентябрь-ноябрь 
2017 г. 

20  

14. Омельченко 
Александр 

Владимирович 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет 
биологии и 

химии, 
кафедра 

ботаники и 
физиологии 
растений и 

биотехнологий 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 1999 
г.; специальность – 

биология, 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Ботаника, 
Биотехнология,  
Физиология 
растений. 

Кандидат 
биологичес-

ких наук 

- Запланировано на 
сентябрь-ноябрь 
2017 г. 

16  

 

Кафедры физиологии человека и животных и биофизики 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учен
ое 

звани
е 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1 Чуян 
Елена 
Николаевна 

Профессо
р 

Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Симферопольск
ий 
государственны
й 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе  
г. 
Симферополь. 
По 
специальности 
«Биология» 
Диплом с 
отличием ЛВ 
№4 19046 от 29 
июня 1985 г. 

1.Радиобиология Доктор 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
ДД 
№004406 от 
08 06 2005 

Проф
ессор, 
Аттес
тат 
профе
ссора 
12ПР 
№004
409 
от 
19.10. 
2006 
г. 

1.Свидетельство  
12СПК 961143 от 
13.03.2014 
2.Удостоверение 
ПК 15/25 2386 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г 
Белгород  по 
программе:'Особен
ности 
информационной и 
организационно-
аналитичнской 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования' в 
объеме16 
ч.12.12.2014 
3.Удостоверение 
ПК 15/25 3465 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г 
Белгород  по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,16 ч 
22.12.2014. 
4.Удостоверение 
ПК 310400001635   
02445-2293 ФГБОУ 

32 года  



ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г 
Белгород по 
программе 
«Инструменты 
эффективной 
управленческой 
деятельности на 
примере 
реализации 
Программы 
развития БелГУ на 
2010-2019 годы‖ в 
объеме 24 ч. 
24.06.2015 

2 Коренюк 
Иван 
Иванович 

Профессо
р 

Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Крымский 
педагогический 
институт им. 
М.В.Фрунзе, 
специальность 
«Биология, 
химия», выдан 
29.06.1968 

 

1.Физиология 
человека и 
животных.  
2.Физиология 
центральной 
нервной 
системы. 
3.Физиология 
сенсорных 
систем. 

Доктор 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных 
ДО 
№008836 от 
14.06.1991 
г. 

Проф
ессор 
, 
Аттес
тат 
профе
ссора 
ПР 
№000
640 
28.10.
1992 
г. 

1.Удостоверение 
ПК 15/25 2872 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г 
Белгород  по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,16 ч. 
22.12.2014. 
2.Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет им. 
С.А. Есенина» по 
программе 
повышения 
квалификации 
«Учѐт языковых 
потребностей 
обучающихся в 

61 год ikoreniuk@ 
yandex. ru 



общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам» 
Уудостоверение ПК  
180000445568 от 
29.12.2014. 

3 Павленко 
Владимир 
Борисович 

Профессо
р 

Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Симферопольск
ий 
госуниверситет 
имени М.В. 
Фрунзе, 1977, 
биолог, 
преподаватель 
биологии, 
химии 
Щ №074510 

1.Нейрофизиолог
ия 
2.Адаптационные 
процессы в 
поведении 
3.Коррекционная 
психофизиология 
 

Доктор 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
ДД 
№004402 от 
07.06.05 

Проф
ессор 
Аттес
тат 
профе
ссора 
12ПР 
№004
406  
от 
19.10. 
2006 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова », г. 
Белгород, № ПК 
15/25 3252 от 
22.12.2014 г. по 
программе 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ». 

39 лет vpav55@gmail.r
u 

4 Черетаев 
Игорь 
Владимирович 

Старший 
преподав
атель 

Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
2008, биолог-

1.Механизмы 
гомеостатической 
регуляции 
биологических 
систем 
2.Влияние 
гелиомагнитных 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 

нет 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова » ПК 15/25 
3449 от 22.12.2014 

6 лет cheretaev86@yande
x.ru 



исследователь, 
преподаватель 
биологии  
КР № 35064713 

факторов на 
организм 
3.Влияние 
факторов 
химической 
природы на 
организм 
4.Эндокринология 
5.Физиология 
крови 

ДК № 
011398 от 
25.01.2013 

по программе 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
в ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
дружбы народов» 
2.УПК 16 043639 от 
27.09.2016 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Современная 
физиология и 
новые 
инструментальные 
методы 
исследования» 
3.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБУ ДПО 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленног
о комплекса»  
4.УД-7 № 7727 
00005278 от 
05.12.2016 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Ультразвуковая 



диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных» 
5.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБУ ДПО 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленног
о комплекса» 
ДИ-3 № 7727 
00005666 от 
26.01.2017 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
доклинических 
исследований: 
эксплуатация 
комплекса для 
скрининга 
когнитивных и 
нейромышечных 
процессов у 
лабораторных крыс 
в социальных 
группах Intelli Cage 
производства TSE 
Systems» 
 



5 Джелдубаева 
Эльвиза 
Рашидовна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
2002, биолог, 
преподаватель 
биологии. 
КР №21187536, 
27.06.2002 

1.Анатомия 
человека. 
2.Биология 
индивидуального 
развития. 
3.Возрастная 
физиология. 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
ДК 
№042345 от 
20.09.2007 

Доце
нт 
Дипл
ом 
12ДЦ 
№ 
03092
6 от 
29.03. 
2012 
г. 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБОУ ДПО 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромыш-
ленного 
комплекса» по 
программе 
«Ультразвуковая 
диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных» 
№ 7727 00005273 
от 05.12.2016. 

18 лет delviza@mail.ru 

6 Бирюкова 
Елена 
Александровн
а 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 

1.Информатика и 
современные 
информационные 
технологии. 
2.Физиология 
адаптационных 
процессов. 
3.Механизмы 
гомеостатической 
регуляции 
биологических 
систем. 
4.Большой 
спецпрактикум 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 

нет 1.12.03.2014. 
Свидетельство 
12СПК 829900 
Таврический 
национальный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
г. Симферополь по 
программе: 
«Информационные 
технологии  в 
биологии», 44 часа. 
2.22.12.2014. 
Удостоверение ПК 
15/25 2872 ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г 
Белгород  по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 

9 лет biotema@ramble
r.ru 



образовательных 
программ»,16 ч 
3.29.12.2014. 
Удостоверение 
180000445522 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина», г. 
Рязань по 
программе «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам», 
72 ч. 
4.02.07.2016. 
Удостоверение 
772700005056 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 



профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения агро-
промышленного 
комплекса» Москва 
по программе: 
«Организация 
доклинических 
исследований с 
использованием 
лабораторных 
животных в 
соответствии с 
правилами GLP», 
24 ч. 
5.27.09.2016. 
Удостоверение 
УПК 16 043642 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Российский 
университет дружбы 
народов» Факультет 
повышения 
квалификации 
медицинских 
работников 
Медицинского 
института РУДН, 
Москва  по 
программе 
«Современная 
физиология и 
новые 



инструментальные 
методы 
исследования», 72 
ч. 
6.05.12.2016. 
Удостоверение 
7727 00005272 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленног
о комплекса» по 
программе: 
«Ультразвуковая 
диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных», 24ч. 
7.26.01.2017. 
Удостоверение 
7727 00005668 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 



агропромышленног
о комплекса» по 
программе: 
«Организация 
доклинических 
исследований: 
эксплуатация 
комплекса для 
скрининга 
когнитивных и 
нейромышечных 
процессов у 
лабораторных крыс 
в социальных 
группах Intelli Cage 
производства TSE 
Systems», 72ч. 

 
7 Раваева 

Марина 
Юрьевна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
2000, биолог, 
преподаватель 
биологиии 
химии 

1.Гистология. 
2.Физиология 
крови и 
кровообращения.  
3.Влияние 
факторов 
химической 
природы на 
организм. 
4.Методы оценки 
функциональных 
состояний.  
5.Инструментальн
ые методы 
коррекции 
функциональных 
состояний. 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 

Доце
нт 
Дипл
ом 
доцен
та 
03.00.
13 
физио
логия 
челов
ека и 
живот
ных  

1.15.12.2015. 
Удостоверение 
23АА № 003293 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 
государственный 
университет 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
высшем 
профессиональном 
2.29.12.2014. 
Удостоверение 
180000445621 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина», г. 
Рязань по 
программе «Учет 
языковых 

23 года ravaevam@yand
ex.ru 



потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
историческойсправ
едливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам», 
72 ч. 
3.02.07.2016. 
Удостоверение 
772700005057 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения агро-
промышленного 
комплекса» Москва 
по программе: 
«Организация 
доклинических 
исследований с 
использованием 
лабораторных 



животных в 
соответствии с 
правилами GLP», 
24 ч. 
4.27.09.2016. 
Удостоверение 
УПК 16 043643 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Российский 
университет дружбы 
народов» Факультет 
повышения 
квалификации 
медицинских 
работников 
Медицинского 
института РУДН, 
Москва  по 
программе 
«Современная 
физиология и 
новые 
инструментальные 
методы 
исследования», 72 
ч. 
5.05.12.2016. 
Удостоверение 
7727 00005275 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 



профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленног
о комплекса» по 
программе: 
«Ультразвуковая 
диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных», 24ч. 
6.26.01.2017. 
Удостоверение 
7727 00005667 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное, 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленног
о комплекса» по 
программе: 
«Организация 
доклинических 
исследований: 
эксплуатация 
комплекса для 
скрининга 
когнитивных и 
нейромышечных 
процессов у 
лабораторных крыс 



в социальных 
группах Intelli Cage 
производства TSE 
Systems», 72ч. 

8 Трибрат 
Наталья 
Сергеевн 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
им. 
В.И.Вернадског
о,Диплом 
КР№32531807 

1.Радиобиология. 
2.Влияние. 
электромагнитны
х полей на 
организм. 
3.Биофизика. 
4.Основы ВНД и 
нейролингвистика
. 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
ДК№20671
82 

нет 1.22.12.2014. 
Удостоверение ПК 
15/25 2872 ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова», г 
Белгород  по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ»,16 ч 

16 лет tribratnatalia@ra
mbler.ru 

9 Эйсмонт 
Евгения 
Владимировна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
им. 
В.И.Вернадског
о, 2006, магистр 
биологии,дипло
м КР № 
30300222 
 

1.Электрофизиоло
гия. 
2.Психофизиолог
ия. 3.Гистология. 
4.Адаптационные 
процессы в 
поведении. 
5.Коррекционная 
психофизиология. 
 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
ДК № 
065685 от 
26.01.2011 

нет 1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет им. 
С.А. Есенина» № 
180000445675 от 
29.12.2014 г. 
2.Удостоверение о 
повышении 
квалификации в 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр-
Балтийская 
инспекция» по 
программе 
«Требования новой 

7 лет evgenija.eismont
@mail.ru 



версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательным 
организациям» № 
7827 00034825 от 
08.12.2015 

10 Панова 
Светлана 
Алексеевна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Крымский 
государственны
й институт им. 
М.В.Фрунзе по 
специальности 
биология и 
химия 
Диплом  с 
отличием Р № 
993744 от 1 
июля 1971  

1.Физиология 
человека и 
животных. 
2.Возрастная 
физиология. 
3.Патофизиология
. 4.Антропология 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
Диплом  кн  
БЛ № 
000755 
 21.04. 1976  

Доце
нт 

Аттес
тат 
ДЦ № 
00097
1 от 
7.07.1
988  

1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
ПК 15/25 3505 
22.12.2014 
2.ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении...» 
№1728  
29.12.2014 
 

42 года chorunsa@mail.r
u 

11 Кириллова 
Алла 
Викторовна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Симферопольск
ий 
государственны
й 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе  
г. 
Симферополь. 
По 

1.Физиология 
ЦНС. 
2.Анатомия ЦНС. 
3.Физиология 
высшей нервной 
деятельности. 
4.Физиология 
человека и 
животных. 

Кандидат 
биологичес
ких   наук. 
Диплом 
кн 
№008964 
от  
29.09.1995 

Доце
нт 
Аттес
тат 
02ДЦ 
№011
087 
от  
15.12. 
2005 

Свидетельство о  
1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
ПК 15/25 3505 
22.12.2014 

42 года kyryllova.alla@ 
mail.ru 



специальности 
«Биология» 
Диплом  
ФВ №065294 
от 26.06.1992 
 

2.ФГБОУ ВПО 
« Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении...» 
№1728  
29.12.2014 

 
12 Янцев 

Александр 
Викторович 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Симферопольск
ий 
государственны
й 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  
г. 
Симферополь. 
Специальность 
«Биология и 
химия», 
Диплом  
У№879673 
от 09.07.1974  

1.Математические 
методы в 
биологии,  
2.Физиология 
вегетативной 
нервной системы 
3.Физиология 
человека и 
животных 

Кандидат 
биологичес
ких   наук. 
Диплом 
БЛ № 
005730 
от 
05.12.1979 

Доце
нт 
Аттес
тат 
ДЦ № 
01328
6 
от 
22.06. 
1989 
 

 

1.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
ПК 15/25 3505 
22.12.2014 
2.ФГБОУ ДПО 
«Российская 
академия кадрового 
обеспечения» 
«Ультразвуковая 
диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных» 
7727 00005279 
УД-8 
05.12.2016 

47 лет yancev.al@mail.
ru 

13 Заячникова 
Татьяна 
Валентиновна 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
им. 
В.И.Вернадског

1.Физиология 
висцеральных 
систем. 
2.Инструментальн
ые методы 
коррекции 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 

нет 1.ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина». 
29.12.2014 

23 года tanyaz75@mail.r
u 



о, специалист 
по физической 
реабилитации 

функциональных 
состояний. 

 

животных, 2.ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ».22.12.20
14 

14 Хусаинов 
Денис 
Рашидович 

Доцент Ф-т: биологии и 
химии, кафедра 
физиологии 
человека и 
животных и 
биофизики 

Высшее 
Таврический 
национальный 
университет 
им. 
В.И.Вернадског
оБиолог, 
преподаватель 
биологии, 
диплом 
специалиста КР 
№14654355, 
29.06. 2001 г. 

1.Биофизика. 
2.Кинетика 
биологических 
процессов..3.Физи
ологические и 
биофизические 
механизмы 
регуляции 
сложных систем. 
4.Философские 
концепции 
естествознания. 
5.Нейрон и 
нейронные связи. 
6.Биофизика 
макромолекул. 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 
03.00.13 –
физиология 
человека и 
животных, 
диплом ДК 
№032738 от 
19 01 2006 
г., протокол 
№ 13-07/1 

Доце
нт 
аттест
ат 
доцен
та 
12ДЦ 
№025
925, 
МОН 
Укра
ины 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» ПК 
15/25  3437,  
г.Белгород от 
22.12.2014 г.;  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
180000445660 по 
прогремме «Учет 
языковых 
потребностей 
обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 

19 лет ganging@yande
x.ru 



политическим 
репрессиям по 
национальному и 
ным признакам», 
РН 1823, г. Рязань 
от 29.12.2014 г.;  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
23АА 003294 по 
программе 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
высшем 
профессиональном 
образовании», 
удостоверение 
23АА №003294, РН 
У-6542, г. 
Краснодар от 
15.12.2015 г.;  
4. Сертификат по 
прохождению 
обучения по курсу 
«Основы 
AutoCAD», РН 
151217, г. Казань от 
28.12.2015 г. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации УПК 
16  043641 
«Современная 
физиология и 
новые 
инструментальные 
методы 
исследования», РН 
43641, г. Москва, от 
27.09.2016 г.; 



6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации УПК 
16 043641 по 
программе 
«Современная 
физиология и 
новые 
инструментальные 
методы 
исследования» 
27.09.2016. 
7. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 7727 
00005277 
«Ультразвуковая 
диагностика и 
экспериментальная 
хирургия 
лабораторных 
животных», РН УД 
– 6, г. Москва, 
05.12.2016 г. 

 

 
Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должно
сть 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Учено
е 

звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Белоусов   

Иван 
Васильевич 
 

доцент  Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 

Военная орденов 
Ленина и 
Октябрьской 
революции 
Краснознаменную 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Основы охраны 

кандидат 
военных  наук, 
полковник, 
20.02.00 – 
военно-

доцент  ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» (г. 
Белгород) по программе: 
«Структура ФГОС ВО по 
особенностям 

36 iv-belousov 
@mail.ru 



и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

орденов Суворова 
академия  
им. М.В. Фрунзе, 
специальность 
«командно-штатная 
оперативно-
тактическая», 
квалификация – 
офицер с высшим 
военным 
образованием 
 
Академия 
Пограничных войск 
Украины имени 
Богдана 
Хмельницкого,  
квалификация - 
магистр военного 
управления 

труда 
 
Охрана труда в 
отрасли 

специальные 
науки 

реализации 
образовательных 
программ», 2014 

2 Гавриленко  
Юлия 
Михайловна 
 

доцент Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Симферопольский 
государственный 
университет  
им. М. В. Фрунзе, 
специальность 
«биология», 
квалификация – 
биолог. 
преподаватель 
биологии и химии 
 
Симферопольский 
государственный 
университет,  
специальность 
«психология» 
квалификация – 
практический 
психолог в 
учреждениях 
народного 

Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 
 
Основы и 
принципы 
биоэтики 
 

кандидат 
педагогически
х наук, 
13.00.07 – 
теория и 
методика 
воспитания  
 

 ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород) по 
программе: 
«Особенности 
информационной и 
организационно-
аналитической 
деятельности при 
реализации 
государственной 
политики и нормативно-
правового регулирования 
в сфере высшего 
образования», 2014 
 
Федеральное 
государственное 
автономное учреждение 
«Федеральный институт 
развития образования» 

33 nauka61 
@mail.ru 



образования по программе: 
«Современные модели 
управления 
профессиональными 
образовательными 
организациями в 
Российской Федерации», 
2014 
 
НЧОУ ДПО 
«Региональное агентство 
по охране труда»  по 
программе: Обучение 
охране труда 
руководителей  и 
специалистов 
организаций, членов  
комиссий по охране 
труда», 2015 
 
НЧОУ ДПО 
«Региональное агентство 
по охране труда»  по 
программе: 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опасными 
отходами», 2015 
 
ФГОБУ ВО РАНХ и ГС 
по программе: «Техники 
государственного 
управления в сфере 
образования», 2016 

3 Гарнага  
Александра 
Юрьевна 
 

ассисте
нт 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 

Таврический 
национальный 
университет  
им. В.И. 
Вернадского, 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Основы 

   3 bfu83 
@mail.ru 



и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

специальность 
«биология», 
квалификация - 
магистр 

медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 
 
Охрана труда в 
отрасли. 

4 Гостева  
Элина 
Викторовна  
 

старши
й 
препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Симферопольский 
государственный 
университет  
им. М.В. Фрунзе, 
специальность 
«историк», 
квалификация - 
преподаватель 
истории и 
обществоведения  

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 

   33 elina.v7 
@yandex.ru 

5 Грибенко  
Евгений 
Николаевич 
 

доцент Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Криворожский 
ордена Трудового 
красного знамени 
горнорудный 
институт, 
специальность 
«технология и 
комплексная 
механизация 
открытой 
разработки 
месторождений 
полезных 
ископаемых» 
квалификация - 
горный инженер
  

Охрана труда в 
отрасли 

кандидат 
технических 
наук, 
05.15.04 – 
шахтное и 
подземное 
строительство; 
 
05.15.11 –
физические 
процессы 
горного 
производства 

 Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт охраны и 
экономики труда» 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ, 
2015 
 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Республики 
Крым Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет, 
направление подготовки: 
44.04.04 – 
профессиональное 

35 cretc@yandex.
ru 



обучение (по отраслям): 
охрана труда и 
безопасность в 
техносфере, 2017 

6 Ефимова  
Валентина 
Михайловна 
 

зав. 
кафедр
ой 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Симферопольский 
государственный 
университет  
им. М. В. Фрунзе 
специальность 
«биология» 
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии; 
 
Симферопольский 
государственный 
университет  
специальность 
«физическая 
реабилитация», 
квалификация – 
специалист по 
физической 
реабилитации 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 
Охрана труда в 
отрасли 
 
Основы и 
принципы 
биоэтики 
 
Организация и 
технологии 
обучения в 
высшей школе 

доктор 
педагогически
х наук, 
13.00.08 – 
теория и 
методика 
профессионал
ьного 
образования; 
 
кандидат 
биологических 
наук,  
03.00.13 – 
физиология  

доцент ФГБОУ ВПО «БГТУ  
им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород)  
по программе:  
«Структура ФГОС ВО по 
особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Институт развития МЧС 
России Академии 
гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций», 2015. 

37 efi56@bk.ru 

7 Жижина 
Марина 
Николаевна 
 

препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Симферопольский 
государственный 
университет  
им. М. В. Фрунзе 
специальность 
«биология» 
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

кандидат 
биологических 
наук, 
03.00.12 – 
физиология 
растений 

 ФГБОУ ВПО «БГТУ  
им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород) по 
программе: 
«Структура ФГОС ВО 
по особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Институт развития МЧС 
России Академии 
гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 

19 mzhizhina 
@mail.ua 



гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций», 2015. 
 
Автономная 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный 
центр «Русский Регистр – 
Балтийская инспекция» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: «Внедрение 
системы менеджмента 
качества согласно ISQ 
9001^2015 и риск-
ориентированного 
подхода к управлению 
образовательной 
организацией», 2015. 

8 Макаричева  
Анна 
Алексеевна 
 

доцент 
 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Таврический 
национальный 
университет  
им. В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«биофизика»,  
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти; 
 
Основы и 
принципы 
биоэтики 

кандидат 
биологических 
наук, 
03.00.13 – 
физиология 
человека и 
животных 
 

  9 anna.kovalenk
o@ 
qmail.com 

9 Миненко  
Наталья 
Александров
на 

препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 

Таврический 
национальный 
университет  
им. В.И. 
Вернадского,  
специальность 
«биофизика»,  
квалификация – 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Первая помощь 
пострадавшему 
 
Охрана труда в 

кандидат 
биологических 
наук, 
03.00.13 – 
физиология 
человека и 
животных 
 

  9  Ndemtsun 
@gmail.com 



жизнедеятел
ьности 
человека 

биолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

отрасли 

10 Никифоров 
Иван 
Ростиславов
ич 
 

препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Таврический 
национальный 
университет  
им. В.И. 
Вернадского,  
специальность 
«биофизика»,  
квалификация – 
биолог, 
преподаватель 
биологии и химии. 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 

  Институт развития МЧС 
России Академии 
гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций», 2016. 

10 nikiforoir 
@mail.ru 

11 Скоромный  
Александр 
Николаевич 
 

доцент Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Крымский 
медицинский 
институт,  
специальность 
«лечебное дело», 
квалификация – 
врач. 

Оказание 
помощи в 
неотложных 
состояниях 
 
Основы 
медицинских 
знаний 

кандидат 
медицинских 
наук, 
14.01.03. – 
хирургия 

доцент «Крымский федеральный 
университет имени  
В.И.Вернадского» 
Медицинская академия 
имени  
С.И.Георгиевского 
«Хирургические 
заболевания печени, 
желчных путей и 
желчного пузыря», 2015. 
 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Российская 
медицинская академия 
постдипломного 
образования» 
Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 
«Современные 
технологии обучения в 
системе непрерывного 

27  



медицинского 
образования», 
2015. 

12 Скоромная 
Наталья 
Николаевна 
 

доцент  Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Крымский 
медицинский 
институт,  
специальность 
«лечебное дело», 
квалификация – 
врач 
 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Оказание 
помощи в 
неотложных 
состояниях 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
валеологии 
 
Первая помощь 
пострадавшему 
 
Санитарные 
требования в 
гостиничном 
хозяйстве 

кандидат 
медицинских 
наук, 
14.01.33. – 
физиотерапия, 
реабилитация 
и 
курортология 

доцент  ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» (г. 
Белгород) по программе: 
«Структура ФГОС ВО по 
особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Институте развития МЧС 
России Академии 
гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций», 2016. 

29 skoromnaya_n
@mail.ru 

13 Соченко 
Юлия 
Анатольевна 
 

препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Таврический 
национальный 
университет  
им. В.И. 
Вернадского,  
специальность 
«география», 
 квалификация – 
магистр географии, 
преподаватель 
географии 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Охрана труда в 
отрасли 
 

  ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» (г. 
Белгород) по программе: 
«Структура ФГОС ВО по 
особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Институт развития МЧС 
России Академии 

10  yusochenko 
@yandex.ru 



 
Запорожский 
государственный 
университет,   
специальность  
«физическое 
воспитание»,  
квалификация - 
физическое 
воспитание и спорт, 
руководитель 
спортивно-
массовой и 
туристической 
работы. 
 
ИПО Таврического 
национального 
университета  
им. В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«физическая 
реабилитация» 
квалификация - 
специалист по 
физической 
реабилитации; 
 
ИПО Таврического 
национального 
университета  
им. В.И. 
Вернадского,  
специальность 
«психолог» 
квалификация - 
психолог 

гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций», 2015. 
 
ФГАОУ ВО 
«Севастопольской 
государственный 
университет» 
Политехнический 
институт, кафедра 
техносферной 
безопасности, 
направление подготовки: 
20.04.01 – техносферная 
безопасность, 2017. 
 

14 Цикалов 
Виктор 
Валентинови

доцент Факультет 
биологии и 
химии, 

Симферопольский 
государственный 
университет  

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

кандидат 
химических 
наук,  

 ФГБОУ ВПО «БГТУ  
им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород)  

23 ts_v_v 
@mail.ru 



ч 
 

кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

им. М.В. Фрунзе, 
специальность 
«химия»,  
квалификация - 
химик, 
преподаватель 

 
Основы охраны 
труда 
 
Охрана труда в 
отрасли 

02.00.10 – 
биоорганическ
ая химия 

по программе: 
«Структура ФГОС ВО 
по особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Институт развития МЧС 
России Академии 
гражданской защиты 
МЧС России по 
программе «Обучение 
населения по 
гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных 
ситуаций»,  2015. 

15 Яцкова 
Лариса 
Петровна 
 

старши
й 
препода
ватель 

Факультет 
биологии и 
химии, 
кафедра 
валеологии 
и 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
человека 

Крымский 
государственный  
медицинский 
институт 
специальность 
«педиатрия», 
квалификация: 
врач-педиатр 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
Оказание 
помощи в 
неотложных 
состояниях 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 
 
Основы 
медицинских 
знаний и 
валеологии 
 
Первая помощь 
пострадавшему 
 
Санитарные 
требования в 

  ФГБОУ ВПО «БГТУ  
им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород)  
по программе: 
«Структура ФГОС ВО 
по особенностям 
реализации 
образовательных 
программ», 2014. 
 
Крымский 
государственный 
медицинский 
университет им. С.И. 
Георгиевского, ФПО ДП 
«Народная и 
нетрадиционная 
медицина», 2013.  
  
Крымский 
государственный 
медицинский 
университет им. С.И. 
Георгиевского, ФПО ДП 
«Педиатрия»,  2014.  

43 l_yatskova 
@mail.ru 



гостиничном 
хозяйстве 

 

 

 
Кафедра экологии и зоологии 

 
№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должнос
ть 

Факульте
т, 

Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ивашов 

Анатолий 
Василевич 

Зав.кафе
дрой  

 

Факульте
т 
Биологии 
и химии 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Высшее 
Днепропетровск

ий 
государственный 

университет 
«Биохимик, 

преподаватель 
биологии и 

химии» 

Экология человека,  
Современные методы 
исследования 
биосистем,  
Экология популяций 
Экология и 
рациональное 
природопользование 

Доктор 
биологич

еских 
наук 

Профес
сор 

С 15 декабря по 20 
декабря  2014 года в 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе: «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
Удостоверение  ПК 15/25 

3048 

46 aivashov@mail.r
u 

2 Иванов 
Сергей 
Петрович 

Професс
ор 
 

Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 
государственный 
университет,  
г. Симферополь. 
Специалист 
«Преподаватель 
биологии и 
химии» 

Теория эволюции, 
Основы экологии в 
ноосферном 
пространстве,  
Учение о ноосфере и 
современные 
геополитические 
проблемы,  
Биология общественных 
насекомых,  
Этология, 

Доктор 
биологич
еских 
наук 

Профес
сор 

Защита докторской 
диссертации 
(засчитывается как 
переподготовка) 

46 spi2006@list.ru 

3 Кобечинска
я 
Валентина 
Григорьевн
а 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии 
 Кафедра 
экологии 
и 

Крымский 
педагогический 
институт им 
М.Ф.Фрунзе 
Преподаватель 
биологии и 
химии 

Фитоценология с 
основами лесоведения, 
Биосфера и глобальные 
экологические 
проблемы, 
Урбоэкология, Экология 
и рациональное 

Кандидат 
биологич
е 
ских 
 наук 

Доцент 1.« Внедрение 
дистанционно-
коммуникативных 
технологий  в изучение 
курса урбоэкология» 
 Удостоверение  о 
повышении 

48 лет valekohome@ma
il.ru 



зоологии природопользование, 
Охрана растительного 
мира и заповедное дело, 
Основы экологии 

квалификации ТНУ № 12 
СПК 810675 от 30 
.06.2012 г 
2 ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
 15 – 20. 12.2014 г. 
3.АНОДПО 
« Учебный центр « 
Русский Регистр  – 
Балтийская инспекция» 
Удостоверенные № 78 
0003426 от 08.12. 2015 г  
Санкт-Петербург .  По 
программе 
»Требования  новой 
версии Международного 
стандарта 
 ISO 9001-2015 к 
образовательным 
организациям»  
 

4 Леонов 
Сергей 

Владиславо
вич 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Специалист 

биолог, 
преподаватель 

биологии и 
химии 

Систематика 
позвоночных животных, 
Популяционная 
биология 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

Доцент  19 лет leo-
zoology@yandex

.ru 

5 Громенко 
Виктор 

Матвеевич 

Старший 
преподав

атель 

Биологич
еский 

факульте
т, 

кафедра 
экологии 

Симферопольски
й 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Специалист 

Основы экологии, 
Экология животных, 

Экосистемология, 
Экологическое 

прогнозирование, 
Биологическая 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

- Учебно-курсовой 
комбинат г. Севастополя  
и ООО «НТМ-Защита» г. 

Москва 
«Современные методы, 
средства измерения и 

28 лет grom@crimea.ed
u 



и 
зоологии 

«Биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии» 

экспертиза и 
мониторинг экосистем, 

Математические методы 
в экологии и зоологии 

гигиеническая оценка 
шума, вибрации, ЭМИ, 

микроклимата, световой 
среды и теплового 

излучения» 
6 Сволынски

й Алексей 
Дмитриеви

ч 

Преподав
атель 

Факульте
т 

биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 

и 
зоологии 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В.И. Вернадског

о, г. 
Симферополь 
Квалификация 

«магистр» 
Направление 

Биология 

Экология и 
рациональное 
природопользование; 
Методика преподавания 
биологии; 
Теория эволюции; 
Учение о биосфере и 
глобальные 
экологические 
проблемы; 
Методика преподавания 
биологических 
дисциплин в высшей 
школе. 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

- 1. ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС» 
«Управление 
деятельностью вузов. 
Подготовка кадров 
высшей квалификации» 
(Москва, 2016) 
2. Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников Структурное 
подразделение 
дополнительного 
профессионального 
образования Финансового 
университета при 
Правительстве 
Российской Федерации 
«Ученый совет в системе 
управления вузов» 
(Москва, 2016) 
3. Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Учебный центр 
«Русский Регистр - 
Балтийская инспекция» 
«Внедрение системы 
менеджмента качества 
согласно ISO 9001:2015 и 
риск-ориентированного 
подхода к управлению 

5 лет svolinskiy@gmai
l.com  

mailto:svolinskiy@gmail.com
mailto:svolinskiy@gmail.com


образовательной 
организацией» (Санкт-
Петербург, 2016) 
4. Гуманитарно-
педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО 
"Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского" в г. Ялте 
«Организация обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной 
организации высшего 
образования (2016) 

7 Ковблюк 
Николай 

Михайлови
ч 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Специалист 
«Биология» 

Зоология. 
Учебная практика по 
зоологии.  
Парковая фауна.  
Учебная практика по 
парковой фауне.  
Зоогеография. 
БСП. 
Основы зоологической 
номенклатуры и 
систематики. 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

Доцент ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 

«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных 
программ» 

 15 – 20. 12.2014 г 

18 лет kovblyuk@mail.r
u 

8 Бондаренко 
Анна 

Владимировн
а 

ассистент Факульте
т 
биологии 
и химии. 
Кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского,  
г. Симферополь 

Магистр 
«Биология» 

 Основы биотехнологии 
культивирования 
гидробионтов) 

- -  аспирантура 7 лет gonzurassa@mail
.ru 

9 Пышкин 
Владимир 
Борисович. 

доцент 
 

Биологии 
и химии. 
Экологии 

Симферопольски
й 

государственный 

Основы экологии 
Глобальная экология, 
Социальная экология, 

к. б. н. 
06.03.01 - 
Биология 

доцент 1.« Внедрение 
дистанционно-
коммуникативных 

45 vpbiscrim@mail.
ru 



и 
зоологии 

университет,  
г. Симферополь 

Биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии 

Биосинергетика, 
Почвоведение, Почвы 
Крыма их охрана, 
Экологические 
проблемы 
землепользования в 
Крыму 

технологий  в изучение 
курса почвоведение» 
 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации ТНУ № 12 
СПК 917551 от 31 
.01.2013 г 
2. ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова 
»Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
15 – 20.12.2014 г  

10 Стрюков 
Александр 
Алексеевич

. 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Биолог, 

преподаватель 
биологии и 

химии 

Зоология, Основы 
гельминтологии, Общая 
паразитология, 
Охотоведение с 
основами таксидермии, 
Биотехния в охотничьем 
хозяйстве 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

Доцент  22 
года 

zoostr@mail.ru 

11 Кучеренко 
Владимир 

Николаевич 

Ст. преп. Кафедра 
экологии 

и 
зоологии 

ТНУ им. 
Вернадского,  

г. Симферополь 
магистр 

биологии 

Систематика 
позвоночных животных, 
основы эпизоотологии, 

орнитология 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

Старши
й 

препода
ватель 

Харьковская медицинская 
академия 
последипломного 
образования, кафедра 
медицинской 
паразитологии и 
медицинских болезней, 
январь 2008 г. (1 мес.) 
курсы Актуальные 
проблемы 
зоологии/Тематическое 
усовершенствование, 
удостоверение № КР 
25339339  

2. Харьковская 
медицинская академия 

последипломного 
образования, кафедра 

19 лет  



медицинской 
паразитологии и 

медицинских болезней, 
январь-март 2012 г. курсы 

«Биология. 
Специализация». 

Сертификат специалиста 
№ 37 

1 Апостолов 
Валерий 

Леонидови
ч 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Биолог, 

преподаватель 
биологии и 

химии 

Генетика и селекция, 
Генетические аспекты 

загрязнения 
окружающей среды, 

Этологические аспекты 
в охотоведении и 

кинологии 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

доцент 1.«Внедрение 
дистанционно-
коммуникативных 
технологий  в изучение 
курса генетики» 
 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации ТНУ № 12 
СПК 810676 от 30 
.06.2013 г 
2.ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
 15 – 20. 12.2014 г 
 

34 valeraapostolov
@bk.ru 

13 Быкова  
Тамара 

Олеговна 

Ассистен
т  

Факульте
т 

биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 

и 
зоологии 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 
В.И. Вернадског

о, г. 
Симферополь 
Квалификация 

«магистр» 
Направление 

Биология 

Экология  
Методика преподавания 
биологии. 
 

- нет  Обучение в аспирантуре 
–  

 2 курс очная форма  

1 t.o.bykova@mail.
ru 

14 Симагина 
Наталья 

Олеговна 

Доцент Факульте
т 

биологии 
и химии, 

Таврический 
национальный 
университет 

имени 

Организация 
образовательной 
деятельности 
Организация научной 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

доцент 1. Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Учебный центр 

12 nsimagina@list.r
u 
 

mailto:valeraapostolov@bk.ru
mailto:valeraapostolov@bk.ru
mailto:t.o.bykova@mail.ru
mailto:t.o.bykova@mail.ru
mailto:nsimagina@list.ru
mailto:nsimagina@list.ru


кафедра 
экологии 

и 
зоологии 

В.И. Вернадског
о, г. 

Симферополь 
Квалификация 
«Специалист» 
Направление 

Биология 

деятельности 
Научная основа охраны 
биоразнообразия 
История биологии 

«Русский Регистр - 
Балтийская инспекция» 
«Внедрение системы 
менеджмента качества 
согласно ISO 9001:2015 и 
риск-ориентированного 
подхода к управлению 
образовательной 
организацией» (Санкт-
Петербург, 2016) 
2. Гуманитарно-
педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО 
"Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского" в г. Ялте 
«Организация обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной 
организации высшего 
образования (2016) 
3. АНО ДПО 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки кадров» 
«Организация и опыт 
подготовки кадров 
высшей квалификации в 
аспирантуре и ординатуре 
образовательных 
организаций высшего 
образования и 
учреждений науки. 
Разработка 



образовательных 
программ по 
направлениям подготовки 
кадров высшей 
квалификации в 
соответствии с ФГОС и 
профстандартами, 
лицензировании и 
аккредитация. Прием в 
аспирантуру и 
ординатуру. Порядок 
сдачи кандидатских 
экзаменов и итоговая 
аттестация» (2016) 

15. Разумейко 
Владимир 
Николаевич 

ассистент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии 

Экология и 
рациональное 
природопользование, 
Экология, Урбоэкология 
и мониторинг, Экология 
водных сообществ, 
Экологические аспекты 
ГМО продукции, БСП, 
учебная практика по 
экологии, 
педагогическая 
практика по биологии 

нет нет 1.«Использование 
картографических 
методов при 
моделировании 
закономерностей 
распределения 
кровососущих комаров». 
 Удостоверение  о 
повышении 
квалификации ТНУ № 12 
СПК 968273 от 07 12.2013 
г. 
2.ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
 15 – 20. 12.2014 г 

15 лет razumeiko@gmal
.com 

16. Ончуров 
Максим 
Владимиро
-вич 

ассистент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 
государственный 
университет,  
г. Симферополь 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и 

Почвоведение 
Основы экологии 
Учебная практика по 
почвоведению 
БСП 

нет нет нет 16 лет larinioides@mail.
ru 



химии 
15 Подоприго

ра 
Владимир 

Николаевич 

Доцент Факульте
т 
биологии 
и химии, 
кафедра 
экологии 
и 
зоологии 

Симферопольски
й 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Биолог, 

преподаватель 
биологии и 

химии 

Систематика 
позвоночных животных. 
Учебная практика по 
систематике 
позвоночных животных, 
Гидробиология, Основы 
биологической продук-
тивности водных 
экосистем, Биологи-
ческие основы рыбного 
 хозяйства 

Кандидат 
биологич

еских 
наук 

нет 1.Институт Рыбного 
хозяйства  (г. Киев)  2012 
г 
2.ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных 
программ» 
 15 – 20. 12.2014 г 

21 год nihom@mail.ru 

 
 

Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
Ландшафтная архитектура  

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Долж
ность 

Факультет, 
Кафедра 

Образование Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направл. 
подготовк

и 

Повышение 
квалифик. 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Ста
ж 

рабо
ты в 
унив
ерси
тете 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Репецкая 

Анна 
Игоревна, 

зав. 
кафед

рой 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
специальность 

«Биология», 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

География 
растений, 

Устойчивое 
управление 
объектами 

ландшафтно
й 

архитектуры
, 

Производст
венная 

практика 
Преддиплом

Кандидат 
биологич

еских 
наук,  

03.02.01 
– 

ботаника 

доцент, 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ», 
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ная 
практика. 

2 Захаренко 
Геннадий 

Сергеевич,  

профе
ссор 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Ленинградская 
ордена Ленина 

лесотехническая 
академия им. С.М. 

Кирова, лесное 
хозяйство, 

инженер лесного 
хозяйства 

Декоративн
ая 

дендрология 
 

Методика 
научных 

исследовани
й в 

ландшафтно
й 

архитекруре 
 

История 
садово-

паркового 
искусства 

Доктор 
биологич

еских 
наук, 

06.03.01, 
лесные 

культуры 
и 

фитомел
иорация 

профессо
р 

35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

ФГБОУ 
дополнительного 

проф. Образования 
специалистов. 

Российская 
академия кадрового 

обеспечения 
агропром. 

Комплекса, 
"Современные 

образовательные 
технологии», 

январь 2015 года 

46 15  

3 Бойко 
Георгий 

Евгеньевич,  

доцен
т со 

звание
м 

доцен
та 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
специальность 

«Биология», 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 
 

Лесопарков
ое  

хозяйство,  
 

Селекция и 
генетика,  

 
Декоративн

ая 
дендрология 
(лабораторн

ые) 

Кандидат 
биологич

еских 
наук,  

03.02.08 - 
экология 

доцент, 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

1. 01.02.-12.03.2014 
г.: Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. Вернадского, 
кафедра ботаники, 

физиологии 
растений и 

биотехнологий. 
Темы: «Разработка 

дистанционных 
курсов  и работа с 
ними» – 60 час.;  

«Растительноересур
соведение с 
основами 

интродукции 
растений» - 90 час. 

«Декоративные 
растения в 
озеленении 

населенных мест» - 
58 час. 
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«Методические 
аспекты 

интродукции 
декоративных 

растений в 
условиях 

Предгорного 
Крыма» - 44 час. 

2. 19.12 – 20.12.2014 
г.: ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова»:программ
а: «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» - 16 час. 

3. 07.12. – 
08.12.2015 г.: 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Учебный центр 

«Русский Регистр – 
Балтийская 
инспекция». 
Программа: 

«Требования новой 
версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательным 
организациям – 16 

час. 
 

4 Савушкина доцен Факультет Таврический Озеленение Кандидат доцент, 35.03.10 ФГБОУ ВПО 12 7 limodor



Ирина 
Геннадьевна

, 
 

т со 
звание

м 
доцен

та 

Биологии и 
химии 

Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
специальность 

«Биология», 
квалификация - 

биолог, 
преподаватель 

биологии 

интерьеров, 
 

Древоводств
о 

Особенност
и 

агротехники 
зеленого 

строительст
ва в Крыму 

(маг.) 
 

Современны
е проблемы 
питомников
одства (маг.) 

 
Интродукци
я и селекция 
декоративн
ых культур 

(маг.) 

биологич
еских 
наук, 

03.02.08 - 
экология, 
06.03.03 

– 
Агролесо
мелиорац

ия, 
защитное 
лесоразве
дение и 

озеленен
ие 

населенн
ых 

пунктов, 
лесные 

пожары и 
борьба с 

ними 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

35.04.09 
ландшафт

ная 
архитектур

а 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 

«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ», 
Получено звание 

доцента по 
специальности 

Агролесомелиораци
я, защитное 

лесоразведение и 
озеленение 
населенных 

пунктов, лесные 
пожары и борьба с 

ними 

um2001
@rambl
er.ru 

 

5 Кучер 
Евгения 

Николаевна,  

доцен
т со 

звание
м 

доцен
та 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе. 
Специальность 

«Биология», 
Квалификация - 

Биолог. 
Преподаватель 

биологии и 
химии. 

Экология 
растений 

Кандидат 
биологич

еских 
наук по 

специаль
ности 

03.02.08 - 
экология,  

доцент 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

1. ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОСВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 16 ч, 
2014 г. 
2. ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина»  по 
программе «Учет 
языковых 
потребностей 
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обучающихся в 
общении, 
воспитании и 
обучении, в том 
числе по 
восстановлению 
исторической 
справедливости и 
возрождению 
народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному и 
иным признакам»  
72 ч, 2014 год 
3.  НИУ «Высшая 
школа экономики» 
по программе  
«Разработка фондов 
оценочных средств 
при реализации 
образовательных 
программ на основе 
ФГОС ВО 3+ 
поколения» 38 ч, 
2016 год 
4. ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия (филиал) 
в г. Ялте по 
программе 
«Организация 
обучения и 
социально-
психологического 



сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в 
образовательной 
организации 
высшего 
образования» 216 ч, 
2016 год 

5. АНО ДПО «УЦ 
«Русский Регистр – 

Балтийская 
испекция» по 

программе 
«Внедрение 

системы 
менджмента 

качества согласно 
ISO 9001:2015 и 

риск-
ориентированного 

подхода к 
управлению 

образовательной 
организацией» 16 ч 

2016 
6 Парфенова 

Ирина 
Александро

вна,  

доцен
т со 

звание
м 

доцен
та 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И. 
Вернадского, 

специальность 
«Биология», 

квалификация  - 
преподаватель 

биологии,  
Крымский 

федеральный 
университет 

Декоративн
ая 

дендрология 
(ОЗО), 

Мониторинг 
и 

эксплуатаци
я объектов 

ландшафтно
й 

архитектуры
, 

Цветочное 

Кандидат  
биологич

еских 
наук по 

специаль
ности 

03.03.01 
– 

физиолог
ия; –

Приклад
ная 

экология 

доцент 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 
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antares.i
rina@m

ail.ru 



им.В.И. 
Вернадского, 

специальность  
«Ландшафтная 
архитектура», 
квалификация 

магистр 
ландшафтной 
архитектуры 

оформление 
с основами 
аранжировк

и 

и охрана 
труда 

7 Решетников
а Лариса 

Федоровна, 
 

доцен
т 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
специальность 

«Биология», 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 

Цветоводств
о,  
 

Цветочное 
оформление 

и основы 
аранжировк

и, 
Селекция 

декоративн
ых культур 

Кандидат 
биологич

еских 
наук,  

03.02.01 
– 

ботаника 

- 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по 
программе: 

«Структура  ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 

32 4,5  

8 Вишневски
йСтанислав 
Олегович, 

 

доцен
т 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
специальность 

«Биология», 
квалификация – 

биолог, 
преподаватель 

биологии и химии 
 

Ландшафтн
ое 

проектирова
ние,  

 
Дизайн 
малых 

пространств 
 

Кандидат 
биологич

еских 
наук, 

03.02.01 
– 

ботаника 
 

- 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

1. 19.12 – 20.12.2014 
г.: ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова»:программ
а: «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» - 16 час. 
2. 02.06-10.07 2014 
г. ФГАУ «ФИРО» 
«Содержание 
деятельности 
методической 
службы по 
осуществлению 
сопровождения 
перехода 
образовательных 
организаций к 
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реализации 
требований 
российского 
законодательства и 
ФГОС» -28 
акад.час. 
3. 02.06-10.07 2014 
г. ФГАУ «ФИРО» 
«Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
биологии в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства и 
ФГОС» 28 акад.час. 

9 Севастьянов 
Виктор 

Евгеньевич, 
 

доцен
т 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Крымский 
государственный 

аграрный 
университет, 

специальность 
«Плодоовощеводс

тво и 
виноградарство»,к

валификация – 
ученый агроном 

 

Декоративн
ая 

дендрология 
(лабораторн

ые) 

Кандидат 
биологич

еских 
наук, 

03.02.01 
– 

ботаника 

- 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

с 15 января 2015 
года по 24 января 

2015 года успешно 
освоил 

дополнительную 
профессиональную 
образовательную 

программу в 
Федеральном 

государственном 
бюджетном 

образовательном 
учреждении 

дополнительного 
профессионального 

образования 
специалистов 
«Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленног
о комплекса» и 

прошел итоговую 

12 12  



аттестацию по 
программе 
повышения 

квалификации 
«Современные 

образовательные 
технологии» со 

сроком освоения 72 
часа. 

(Удостоверение о 
повышении 

квалификации 14 
0469230, 

регистрационный 
номер ОТ-103, дата 
выдачи: 24 января 

2015 года). 
 

10 Коренькова 
Олеся 

Олеговна, 
 

ассист
ент 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
специальность 

«Садово-парковое 
хозяйство», 

квалификация - 
магистр садово-

паркового 
хозяйства 

 

Информаци
онные 

технологии 
в 

ландшафтно
й 

архитектуре
,  

Декоративн
ая 

дендрология 
(лабораторн

ые),  
Озеленение 
интерьеров 
(лабораторн

ые) 

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 

реализации 
образовательных 

программ» 
 

2,5 
года 

2,5 
года 

 

11 Кисель 
Николай 

Яковлевич, 
 

препо
давате

ль 
 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 

Украинский, 
ордена Дружбы 

народов, институт 
инженеров 

водного 
хозяйства, г. 

Строительн
ое дело и 
материалы,  
Инженерная 
подготовка 
территории,  

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

- 31,5 2,5  



хозяйства и 
ландшафтног

о 
проектирован

ия 

Ровно, 1983, 
специальность – 

гидромелиорация, 
квалификация – 

инженер-
гидротехник. 

Строительст
во и 
эксплуатаци
я объектов 
ландшафтно
й 
архитектуры
, 
Гидротехни

ческие 
сооружения 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

12 Гончарова 
Елена 

Владимиров
на,  

ассист
ент 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Ленинградское 
высшее 

художественно-
промышленное 

училище им. В.И. 
Мухиной 

Специальность – 
интерьер и 

оборудование, 
квалификация – 

художник по 
проектированию 

интерьера 

Рисунок и 
живопись, 

 
Архитектур
ная графика 

и основы 
композиции 

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

- 25 0,5  

13 Рубель 
Сергей 

Александро
вич,  

ассист
ент 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

КИПКС, 
специальность 

промышленное  и 
гражданское 

строительство), 
квалификация – 

инженер-
строитель 

История 
архитектуры

, 
 

Градостроит
ельство с 
основами 

архитектуры 

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

- 18 
 

0,5  

14 Диденко 
Дмитрий 

Владимиров
ич,   

препо
давате

ль. 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
специальность 

«Биология», 

Древесные 
растения в 

ландшафтно
й 

архитектуре
, 

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

- 18 
 
 

1.5 
 

 



хозяйства и 
ландшафтног

о 
проектирован

ия 

квалификация – 
биолог, 

преподаватель 
биологии и химии 
  

 
Садоводство 
и топиарное 
искусство 

 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

15 Городняя 
Екатерина 

Васильевна,  

препо
давате

ль 

Факультет 
Биологии и 

химии 
Кафедра 
садово-

паркового 
хозяйства и 

ландшафтног
о 

проектирован
ия 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В. И. 

Вернадского, 
специальность 

«Биология», 
квалификация – 

биолог-
исследователь, 
преподаватель 

биологии 
 

Цветоводств
о 

(практическ
ие  учебная 
практика) 

 
Садоводство 
и топиарное 
искусство 

(учеб. 
практика 

ОЗО) 
 

Производст
венная 

практика 
 

- - 35.03.10 
ландшафт

ная 
архитектур

а 
35.04.09 

ландшафт
ная 

архитектур
а 

- 10 1  

 

Кафедра биохимии 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должност
ь 

Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональна
я переподготовка 

Общи
й стаж 
работ

ы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Залевская 

Ирина 
Николаевна 

доцент Факультет 
биологии и 
химии, кафедра 
биохимии 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
Биолог. 

Преподаватель 
биологии и химии 

Молекулярная 
биология, 
Иммунология, 
Патологическа
я биохимия, 
Экотоксиколог
ия, Избранные 
главы в 
биохимии 

Кандидат 
биологичес
ких наук, 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

43 inz3@mail.ru 

2. Коношенко профессо Факультет Львовский Общий курс Доктор профес Крымский 44 nataleiolkina@gma



Светлана 
Владимировна 

р биологии и 
химии, кафедра 
биохимии 

государственный 
университет, 

Львов, Биолог. 
Преподаватель 

биологии и химии 

биохимии, 
Биохимия 
крови, Основы 
энзимологии, 
биохимия 
углеводов и 
липидов 

биологичес
ких наук 

сор медицинский 
университет 
имени С.И. 

Георгиевского, 
кафедра 

биохимии 

il.com 

3 Никольская 
Виктория 

Александровн
а 

Доцент Факультет 
биологии и 
химии, кафедра 
биохимии 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Биолог. 

Преподаватель 
биологии и 

химии» 

Структурно-
функциональн
ые свойства 
белков,  
Структурная 
организация и 
функции 
биомембран, 
Биоэнергетика, 
Физико-
химические 
свойства 
белков,  
Биохимические 
основы 
регуляторных 
процессо 

Кандидат 
биологичес

ких наук 

Доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

20 лет ladyvictoria_nikoll
@mail.ru 

4.  Оберемок 
Владимир 

Владимиро-
вич  

 

Доцент  Факультет 
биологии и 
химии, кафедра 
биохимии 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
магистр биологии 
и преподаватель 

биологии по 
специальности 

"Биология"  
 

Молекулярные 
основы 

наследственнос
ти, 

молекулярная 
биология, 

методы 
генетического 

анализа, 
геномика и 
протеомика  

 

Кандидат 
биологичес

ких наук 

 ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

6 лет genepcr@mail.ru  
 

5. Жижина 
Марина 

Николаевна 

Старший 
преподав

атель  
(внутрен. 
совместит

Факультет 
биологии и 

химии, кафедра 
биохимии 
(внутрен. 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе,  
г. Симферополь 

Биохимия и 
обмен липидов, 

биохимия и 
обмен 

углеводов, 

Кандидат  
биологичес

ких наук 

- ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

В. Г. Шухова», 
г. Белгород, 2014 

 «Структура 

16 лет  mnzhizhina@mail.
ru 



. совместит.) Специалист 
«Биология». 

Преподаватель 
биологии и химии. 

основы 
энзимологии, 

биохимия, 
биохимия 
человека, 

иммунология 

ФГОС ВО по 
особенностям 

реализации 
образовательных 

программ»; 
Институт 

развития МЧС 
России Академии 

гражданской 
защиты МЧС 

России, Химки, 
2015 

 «Обучение 
населения по 
гражданской 

обороне и защите 
от чрезвычайных 

ситуаций»  
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионально
го образования « 
Учебный центр 

«Русский 
регистр- 

Балтийская 
инспекция»» 
«Внедрение 

системы 
менеджмента 

качества 
согласно ISO 

9001:2015 и риск 
-

ориентированног
о подхода к 
управлению 

образовательной 
организацией» 



 
6. Зайцев 

Алексей 
Сергеевич 

Ассистен
т 

Факультет 
биологии и 
химии, кафедра 
биохимия 

Таврический 
национальный 

Университет им. 
В.И. Вернадского,  
г. Симферополь 

Специалист 
«Биология» 

Семинарские 
занятия – 
Иммунология, 
геномика и 
протэомика. 
Лабораторные 
занятия – 
Биохимия. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

zaycevfl@mail.ru 

 

Кафедра общей и физической химии 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Должность Факультет, 
Кафедра 

Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая степень Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Шульгин 

Виктор 
Федорович 

Заведующий 
кафедрой 

Факультет 
биологии и 

химии 

Симферопольский 
государственный 

университет,  
г. Симферополь 
Специальность 

«Химия» 

Неорганическая 
химия 

Координационная 
химия Строение 

молекул 

Доктор 
химических 

наук 

профессор ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Особенности 
информацион-

ной и 
организационно-
аналитической 
деятельности 

при реализации 
государствен-

ной политики и 
нормативно-

правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования» 

40 лет  

2 Гришковец 
Владимир 
Иванович 

профессор Факультет 
биологии и 

химии 

Симферополь-
ский 

государственный 
университет,  

г. Симферополь 
Специалист 

Аналитическая 
химия 

Физические методы 
исследования 
химических 
соединений 

Доктор 
химических 

наук 

профессор ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 

37 лет  



«Химия» Молекулярная 
спектроскопия 
Физическая и 

коллоидная химия 

реализации 
образователь-

ных программ» 

3 Федоренко 
Александр 

Михайлович 

профессор Факультет 
биологии и 

химии 

Крымский 
государственный 
педагогический 

институт, 
Учитель биологии 

и химии 

Прикладная 
электрохимия 

Неорганическая 
химия 

Доктор 
химических 

наук 

профессор  45 лет  

4 Вяткина 
Оксана 

Валерьевна 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Симферополь-
ский 

государственный 
университет 
имени М.В. 

Фрунзе, Химик. 
Преподаватель 

Аналитическая 
химия  

Коллоидная химия 
Обработка 

результатов 
химического 
эксперимента 

Кандидат 
химических 

наук 

доцент ФГБНУ 
«Федеральный 

институт 
педагогических 

измерений» ДПП 
«Подготовка 
экспертов для 

работы в 
региональной 
предметной 

комиссии при 
проведении 

государственной 
итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 
среднего общего 
образования» по 

предмету 
«Химия» 

17 лет  

5 Гусев Алексей 
Николаевич 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
химия, Химик. 
Преподаватель 

Неорганическая 
химия 

Кристаллохимия 
Строение молекул 
Основы нанохимии 
и нанотехнологии 

Организация и 
методология 

Доктор 
химических 

наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 

18 лет  



научных 
исследований 

программ» 

6 Дергачева 
Ирина 

Николаевна 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Омский 
государствен-ный 
педагогический 

университет, 
учитель химии и 

экологии 

Экология и химия  
Методика 

преподавания 
химии  

Методика 
химического 

эксперимента в 
основной школе  

Химические 
аспекты 

экологических 
проблем 

Кандидат 
педагогических 

наук 

доцент Курсы 
повышения 

квалификации 
«Консультант 

Плюс/ 
Технология 

ПРОФ 

17 лет  

7 Крымова 
Валентина 
Витальевна 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Московский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Химия» 

Физическая химия 
Коллоидная химия 

Химия 
поверхностных 

явлений и катализ 

Кандидат 
химических 

наук 

доцент Стажировка на 
кафедре 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского 

44 
года 

 

8 Нетреба 
Евгений 

Евгеньевич 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет 
биологии и 

химии 

Херсонский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Химия» 

Неорганическая 
химия 

Аналитическая 
химия 

Физическая и 
коллоидная химия 
Неорганический 

синтез 

Кандидат 
химических 

наук 

 Курсы 
повышения 

квалификации 
«Проектная и 

исследовательс-
кая деятельность 

как способ 
формирования 
метапредмет-

ных результатов 
обучения в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 

17 лет  

9 Панов Денис 
Александрович 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 

Вернадского, 
химия, Химик. 

Аналитическая 
химия Обработка 

результатов 
химического 
эксперимента 

Основы 

Кандидат 
химических 

наук 

доцент «Учебный центр 
«Русский 
регистр – 

Балтийская 
инспекция» 
«Внедрение 

15 лет  



Преподаватель химической 
метрологии 

системы 
менеджмента 

качества 
согласно ISO 
9001:2015 и 

риск-
ориентирован-
ного подхода к 

управлению 
образовательной 

организацией 
10 Певзнер 

Наталья 
Соломоновна 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Симферопольский 
государственный 

университет 
имени М.В. 

Фрунзе, 
специальность 

«Химия» 

Неорганическая 
химия 

Кооординационная 
химия 

Структурная 
координационная 

химия 
Супрамолекулярная 

химия 

Кандидат 
технических 

наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных программ» 

36 лет  

11 Работягов 
Константин 
Васильевич 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Симферополь-
ский 

государственный 
университет 
имени М.В. 

Фрунзе, 
специальность 

«Химия» 

Неорганическая 
химия Химическая 

технология 
Бионеорганическая 

химия 

Кандидат 
химических 

наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных программ» 

32 
года 

 

12 Сарнит Елена 
Александровна 

доцент Факультет 
биологии и 

химии 

Симферополь-
ский 

государственный 
университет 
имени М.В. 

Фрунзе, 
специальность 

«Химия» 

Неорганическая 
химия  

Физические методы 
в неорганической 

химии 
Спецпрактикум по 

решению задач 

Кандидат 
химических 

наук 

доцент ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных программ» 

26 лет  

 


