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Ф.И.О. Должност
ь 

Кафедра Образование Преподаваем
ые 

дисциплины 

Ученая 
степень  

Ученое 
звание 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации 

и (или) 
профессиональ

ная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ
ы в 
КФУ 

E-
mail 

Алтынбекова 
Зарэма 
Бауэровна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

Карагандинский 
государственный 
медицинский 
институт (1977 
г.) – 
специальность – 
лечебное дело, 
квалификация - 
врач 

• Частная 
патология 
• 
Антидопингово
е образование 
• Современные 
СПА-
технологии 
• Физическая 
реабилитация 
при  
соматических 
заболеваниях 

Кандидат 
медицинских 
наук 

нет Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

 ФПО ГУ 
«Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского» 
по программе 
«Общая 
практика – 
семейная 
медицина» (2010 
г.) 

34 года 1 год ivanb
ek201
1@m
ail.ru 

Андреенко 
Татьяна 
Ивановна 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

2003 г. - 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Биология» 
квалификация — 
биолог, 
преподаватель 
биологии и 

Практика; 
Дипломные 
работы. 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

нет 25 лет 1,5 
года 

  

mailto:ivanbek2011@mail.ru
mailto:ivanbek2011@mail.ru
mailto:ivanbek2011@mail.ru
mailto:ivanbek2011@mail.ru


химии 

Бабков 
Дмитрий 
Игорьевич 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
правовед
ения 

1996 г. – 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Г. 
Петровского по 
специальности 
«История». 
Квалификация: 
учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин; 
2012 г. – 
Брянский 
государственный 
университет им. 
И.Г. 
Петровского по 
специальности 
«Юриспруденци
я». 
Квалификация: 
юрист. 

• Трудовое 
право; 
• Земельное 
право; 
• 
Предпринимат
ель-ское право.
• Актуальные 
проблемы 
трудового 
права; 
• Проблемы 
земельного 
права; 
• Проблемы 
предпринимате
льского права; 
•  Правовое 
регулирование 
застройки 
земель 

Кандидат 
исторических 
наук 

нет Юриспруденция 2013 г. – 
профессиональн
ая 
переподготовка 
в Российском 
государственном 
социальном 
университете по 
программе 
«Менеджер 
социальной 
сферы»; 
2013 г. – 
повышение 
квалификации 
преподавателей 
в Российском 
государственном 
социальном 
университете по 
программе 
«Инновационны
е 
образовательные 
технологии»; 
2014 г. – 

  7 мес. 90381
8@m
ail.ru 



повышение 
квалификации 
преподавателей 
в Российском 
государственном 
социальном 
университете по 
направлению 
«Принципы, 
механизмы, 
практики и 
международный 
опыт 
заключения 
эффективного 
контракта с 
работником в 
системе высшего 
образования» 

Бузунов 
Александр 
Николаевич 

Преподава
тель 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1982 г. 
Читинский 
государственный 
педагогический 
институт,  
Специальность 
«Русский язык и 
литература» 
квалификация 
русский язык и 
литература 

• Русский язык 
и культура 
речи 
• 
Культурология
• Риторика 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 

нет 33 года 1,5 
года 

buzun
ow.19
61@y
andex
.ru 



культура); 
Юриспруденция 

Бычкова 
Яна 
Евгеньевна 

Преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

2013 г. - 
Оренбургский 
государственный 
аграрный 
университет по 
специальности 
«Юриспруденци
я» квалификация  
юрист.  

• 
Международно
е право 
• 
Экологическое 
право 
• 
Муниципально
е право 

нет нет Юриспруденция нет 4 года 2,5 
года 

yasya
b90@
mail.r
u 

Волкова 
Данара 
Давыдовна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1969 г. 
Ленинградский 
Государственны
й ордена Ленина 
и ордена 
Красного 
Знамени 
институт 
физической 
культуры имени 
П.Ф. Лесгафта 
Специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт» 
квалификация  

• Теория и 
методика 
обучения 
базовым видам 
спорта - 
гимнастика; 
• Физическая 
культура и 
спорт; 
• Физическая 
культура; 
•  Прикладная 
физическая 
культура; 
•  Физическое 
воспитание; 

нет нет Физическая 
культура 

нет 52 года 14,5 
лет 

danar
a_vol
kova
@mai
l.ru 

mailto:danara_volkova@mail.ru
mailto:danara_volkova@mail.ru
mailto:danara_volkova@mail.ru
mailto:danara_volkova@mail.ru
mailto:danara_volkova@mail.ru


преподаватель 
физической 
культуры и 
спорта  

•   Гимнастика;
•   
Олимпийский 
и 
профессиональ
ный спорт; 
•   Физическая 
культура 
(легкая 
атлетика, 
игровые виды, 
гимнастика, 
вид спорта по 
выбору); 
•   Физическая 
культура* 
(гимнастика); 

Глеч 
Сергей 
Гариевич 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

 

 

 

Доцент, 

Кафедра 
менеджм
ента 

 

 

 

 

 

 

1999 г. 
Севастопольски
й 
государственный 
технический 
университет –
Специальность 
«Системы 
управления и 
автоматизации» 
квалификация 
инженер-
системотехник; 
2008 г. Одесский 

• Высшая 
математика, 
математика для 
экономистов 
• Теория 
вероятностей и 
математическа
я статистика 
• 
Математическо
е 
программирова
ние и 
исследование 

Кандидат 
технических 
наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм 

2014 г. ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» по 
программе 
«Концептуальны
е положения и 
методы перевода 
образовательног
о процесса 
организаций 
дополнительного 
образования на 

14 лет 7 мес. serge
yglec
h@g
mail.c
om 



кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

 

национальный 
университет им. 
И.И. Мечникова 
специальность 
«Математика» 
квалификация 
математик, 
преподаватель 
математики и 
информатики. 

операций 
• 
Информационн
ые технологии 
в 
государственно
м и 
муниципально
м управлении 
• 
Информационн
ые технологии 
в менеджменте
• 
Информационн
ые технологии 
в туризме 
• 
Информационн
ые технологии 
в психологии 
• 
Экономическая 
информатика 
• Высшая 
математика, 
математика для 
экономистов 
• Теория 
вероятностей и 
математическа
я статистика 

работу в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательств
а и ФГОС» ;  



• 
Математическо
е 
программирова
ние и 
исследование 
операций 
• 
Информационн
ые технологии 
в 
государственно
м и 
муниципально
м управлении 
• 
Информационн
ые технологии 
в менеджменте
• 
Информационн
ые технологии 
в туризме 
• 
Информационн
ые технологии 
в психологии 
• 
Экономическая 
информатика 

• Высшая 



математика, 
математика для 
экономистов 
• Теория 
вероятностей и 
математическа
я статистика 
• 
Математическо
е 
программирова
ние и 
исследование 
операций 

 

Глобенко 
Римма 
Рифкатьевна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1995 г. - 
Севастопольское 
медицинское 
училище им. 
Ж.Дерюгиной - 
специальность 
«Сестринское 
дело» 
квалификация 
младший 
специалист. 
2004 г. 
Таврический 
национальный 
университет им. 

Введение в 
специальность; 
• Физическая 
реабилитация в 
ортопедии и 
травматологии;
• Физическая 
реабилитация в 
неврологии; 
• Физическая 
реабилитация 
при 
соматических 
заболеваниях; 
• Научно-

нет нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

нет 20 лет 10,5 
лет 

  



В.И. 
Вернадского  -  
бакалавр по 
физической 
реабилитации, 
преподаватель 
физической 
культуры; 
2005 г. 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского  -  
специальность 
«Физическая 
реабилитация» 
квалификация    
специалист по 
физической 
реабилитации.  

исследовательс
кая практика; 
• ТМОБВС 
спортивные 
игры, 
спортивные 
игры; 
• Адаптивная 
двигательная 
рекреация; 
• Адаптивная 
физическая 
реабилитация. 

Гришина 
Анастасия 
Викторовна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2001 г. - 
Московский 
открытый 
социальный 
университет 
Специальность 
«Психология» 
квалификация 
Психолог 

• Общая 
психология 
• 
Математически
е методы в 
психологии 
• Основы 
психотерапии 
• Психология 
конфликтов 

кандидат 
психологичес
ких наук 

нет Психология 2014 г.  
Национальная  
академия 
внутренних дел 
Министерства 
внутренних дел 
Украины по 
дидактике 
высшей школы 
 2015 г. 

21 год 7 мес. nast_
kosts
ova@
mail.r
u 



• Техники 
социально-
психологическ
их тренингов 
• Психология 
управления 
• 
Экспериментал
ь-ная 
психология 
• Практикум по 
общей 
психологии 

Негосударственн
ое 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
управления» 
Волгоградский 
филиал по 
программе 
«Современные 
технологии 
управления  
образовательной 
деятельностью» . 

Гусев 
Виктор 
Иванович 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1976 г. 
Свердловское 
высшее военно-
политическое 
танко-
артиллерийское 
училище 
Специальность 
«Военно-
политическое . 
Танковое» 
квалификация 
офицер-
политработник. 

• Философия ; 
• Философия 
права; 
• Социология; 
• Социология 
права; 
• Логика; 
• 
Религиоведени
е; 
• Политология; 

Кандидат 
философских 
наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 

  43 года 2,5 
года 

vik.gu
s1955
@mai
l.ru 



1987 г. Военно-
политическое 
ордена Ленина и 
октябрьской 
революции 
Специальность 
«Военно-
педагогическая. 
Общественные 
науки» 
квалификация 
преподаватель 
научного 
коммунизма. 

Юриспруденция 

Данова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
туризма 

1990 г. -
Одесский 
государственный 
экологический 
университет  
Специальность 
«Метеорология» 
Квалификация 
«инженер-
метеоролог». 

• Физика 
облаков и 
осадков,  
• Активные 
воздействия на 
атмосферные 
процессы, 
радиометеорол
огия,  
• Морская 
метеорология,  
• 
Климатология, 
• Климат 
полярных 
регионов,  
• Гляциология, 

Кандидат 
географическ
их наук 

Доцент Туризм   26 лет 7 мес. danov
a8@
mail.r
u 

mailto:danova8@mail.ru
mailto:danova8@mail.ru
mailto:danova8@mail.ru
mailto:danova8@mail.ru


• 
Палеоклиматол
огия, 
• Основы 
туризмоведени
я; 
• Технология 
туристической 
деятельности; 
• 
Международны
е туристские 
организации; 
• 
Кооперировани
е на 
международно
м рынке 
туристских 
услуг 

Денисенко 
Оксана 
Владимировн
а 

Преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2011 г. 
Севастопольски
й национальный 
технический 
университет 
Специальность - 
«Финансы» 
квалификация- 
экономист.  

• 
Аналитическая 
психология 
• Классический 
психоанализ 
• Психология 
семьи 
• Психология 
сексуальности 
• Телесные 
направления в 

нет нет Психология 2012 г. - 
Институт 
последипломног
о образования 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского 
Специальность 
«Психология» 
Квалификация 
— психолог 

  2,5 
года 

  



психоанализе 

Дзарасов 
Альберт 
Асахметович 

Профессор
, доктор 
наук 

Кафедра 
туризма 

1984 г. -Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л.Хетагурова, 
Специальность 
«История» 
Квалификация - 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведени
я; 1998 г. 
Северо-
осетинский 
государственный 
университет им. 
к. Хетагурова 
Специальность 
«Финансы и 
кредит» 
квалификация 
экономист. 

• 
Международны
е стандарты 
качества 
туристических 
услуг 
• 
Стандартизаци
я и 
сертификация 
туристических 
услуг   
• Правоведение 

Доктор 
исторических 
наук 

Профес
-сор 

Туризм; 
Юриспруденция 

2014 г. 
повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВО 
«Северо-
Осетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л.Хетагурова» 
по программе 
«Информационн
о-
коммуникационн
ые технологии в 
образовании» 

28,5 лет 7 мес. algert
arazo
v@m
ail.ru  

mailto:algertarazov@mail.ru
mailto:algertarazov@mail.ru
mailto:algertarazov@mail.ru
mailto:algertarazov@mail.ru


Думитрашко 
Елена 
Ивановна 

Преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

2003 г. -
Национальная 
юридическая 
академия 
Украины им. Я. 
Мудрого 
Специальность 
«Правоведение»; 
Квалификация  
юрист 

Организационн
о-
управленческая 
деятельность 
юриста; 
Гражданский 
процесс; 
Арбитражный 
процесс; Право 
интеллектуальн
ой 
собственности. 

нет нет Юриспруденция нет   7 мес.   

Екимова 
Зульфия 
Залетдиновна 

Старший 
преподава
тель(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

1991 г. 
Уральский 
ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
государственный 
университет им. 
А. М. Горького 
Специальность 
«История» - 
квалификация  
историк, 
преподаватель 
истории и  
обществоведени
я; 
2006 г.  
Харьковский 

• Семейное 
право 
• общее 
руководство 
научно-
педагогической 
практикой, 
производствен
ной практикой, 
учебной 
практикой 

нет нет Юриспруденция 2014 г. 
"Особенности 
информационно
й и 
организационно-
аналитической 
деятельности 
при реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере высшего 
образования"; 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

21 год 10 
лет 

  



национальный 
университет им. 
Г.С. Сковороды 
Специальность 
«Правоведение»; 
квалификация 
юрист; 
 2014 г. СЭГИ 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского 
Специальность  
«Психология»  
квалификация -
бакалавр 
психолог.               

образовательных 
программ"; 
"Обеспечение 
экологической 
безопасности 
при работах в 
области 
обращения с 
опасными 
отходами" 2015 
г. 
2016 г. 
"Управление 
персоналом"; 
"Внедрение 
систеиы 
менеджмента 
качества 
согласно ISO 
9001:2015 и 
риск-
ориентитрованн
ого подхода к 
управлению 
образовательной 
организацией" 



Жукова 
Юлия 
Георгиевна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

2000 г. 
Харьковский 
педагогический 
университет им. 
Г. Сковороды 
специальность 
«Английский 
язык» 
квалификация — 
филолог, 
учитель 
английского 
языка, 
переводчик;           
2002 г. 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Г. Сковороды 
специальность 
«Правоведение» 
квалификация — 
юрист, 
преподаватель 
правовых 
дисциплин. 

• Иностранный 
язык 
(английский) 
• Второй 
иностранный 
язык 
(английский) 
• Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденци
и 
• Правоведение 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Юриспруденция 

нет 16 лет 2,5 
года 

zukov
a-
ulia@
mail.r
u 



Зелинская 
Елена 
Львовна 

Старший 
преподава
тель   

Кафедра 
менеджм
ента 

2000 г. Киевский 
национальный 
экономический 
университет 
специальность 
«Экономика и 
предпринимател
ьство» 
квалификация — 
бакалавр по 
учету и аудиту, 
преподаватель 
экономики;        
2001 г. Киевский 
национальный 
экономический 
университет 
специальность 
«Учет и аудит» 
квалификация — 
экономист. 

• Учет и аудит;
• Экономика; 
• Страхование; 
• Анализ 
деятельности 
турпредприяти
й; 
• Налоги и 
налоговая 
политика. 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Юриспруденция 

2013 г. 
 Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского по 
направлениям: 
- Разработка 
дистанционных 
курсов и работа 
с ними – 72 часа;
- Психология и 
педагогика – 14 
часов; 
Современные 
проблемы учета 
туристических 
предприятий – 
166 часов. 
2014 г. 
Учебно-
консультационн
ый центр «М 
Стади Групп»  г. 
Севастополь 
Курс-практикум 
«Пользователь 
программы 1С 
предприятие 8.2 
с правом 
преподавания» 
2014 г. 

16 лет 6,5 
лет 

eelvo
vna@
rambl
erl.ru 



ФГБОУ ВПО 
«БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 
г. Белгород 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
2016 г. 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
регистр — 
Балтийская 
инспекция» -
»Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества 
согласно 
9001:2015 и 
риск-
ориентированног
о подхода к 
управлению 



образовательной 
организацией»: 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
развития 
кадров» «Охрана 
труда на 
предприятии». 

Иванов 
Владимир 
Анатольевич 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1977 г.  
Актюбинский 
государственный 
медицинский 
институт– 
специальность – 
лечебное дело, 
квалификация - 
врач 

• 
Функциональн
ая и 
клиническая 
диагностика 
• Спортивная 
медицина 
• 
Физиотерапия, 
ЛФК и 
курортология 
• Гигиена 
• Физическая 
реабилитация 
при  
соматических 
заболеваниях 

Кандидат 
медицинских 
наук 

нет Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

2010 г. ФПО ГУ 
«Крымский 
государственный 
медицинский 
университет 
имени С.И. 
Георгиевского» 
по программе 
«Общая 
практика – 
семейная 
медицина» . 

32 года 1 год w.iwa
now.5
4@g
mail.c
om 

mailto:w.iwanow.54@gmail.com
mailto:w.iwanow.54@gmail.com
mailto:w.iwanow.54@gmail.com
mailto:w.iwanow.54@gmail.com
mailto:w.iwanow.54@gmail.com


Кажарская 
Ольга 
Николаевна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2000 г. 
Специальный 
факультет 
Севастопольског
о института 
последипломног
о образования 
Специальность 
«Психология. 
Практическая 
психология»: 
Квалификация -
практический 
психолог 

Социальная 
психология; 
Мастерская 
«Спецпрактику
м». 

кандидат 
психологичес
ких наук 

Доцент Психология 2014 г. ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» - 
«Концептуальны
е положения и 
методы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательног
о процесса в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательств
а и ФГОС» 

  7 мес.   

Калинкина 
Светлана 
Анатольевна 

Доцент, 
кандидат 
наук(в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком 
до 
достижен
ия им 
возраста 
трех лет) 

Кафедра 
туризма 

2004 г. 
Черкасский 
национальный 
университет им. 
Б,Хмельницкого 
Специальность 
«История» 
квалификация 
магистр истории, 
преподаватель 
истории. 

• Экология  
• Учение о 
ноосфере и 
глобальные 
проблемы  
современности
• Теория и 
методология 
рекреационной 
географии  
• 
Рекреационная 
география и 

Кандидат 
исторических 
наук 

нет Туризм нет 9 лет 2,5 
года 

  



рекреационные 
ресурсы мира 

Калинчук 
Александр 
Александрови
ч 

Преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

2013 г. 
Национальный 
университет 
«Юридическая 
академия 
Украины им. 
Я.Мудрого» 
специальность 
«Правоведение» 
квалификация 
юрист. 

•Гражданское 
право; 
•Гражданский 
процесс;   •  
Жилищное 
право. 

нет нет   нет   1 мес.   

Кашлякова 
Виктория 
Андреевна 

Преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

2011 г. - 
Кировоградский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени В. 
Винниченко 
специальность 
"Правоведение" 
квалификация 
бакалавр права.  
В 2012 г.- 
Частное высшее 
учебное 

• 
Криминология 
• Уголовно-
исполнительно
е право 
• Правоведение 

нет нет Юриспруденция нет 3 года 1,5 
года 

kvicto
ria_1
3@ra
mbler
.ru 

mailto:kvictoria_13@rambler.ru
mailto:kvictoria_13@rambler.ru
mailto:kvictoria_13@rambler.ru
mailto:kvictoria_13@rambler.ru
mailto:kvictoria_13@rambler.ru


заведение 
«Европейский 
университет» (г. 
Киев)   
специальность 
«Правоведение» 
квалификация  
магистр права. 
  

Кинелёва 
Оксана 
Викторовна 

Старший 
преподава
тель, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2008 г. 
Севастопольски
й экономико-
гуманитарный 
институт 
Таврического 
национального 
университета 
им. В.И. 
ВернадскогоСпе
циальность 
«Психология»; 
Квалификация - 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

• Возрастная и 
педагогическая 
психология 
• Мастерская 
(спецпрактику
м) 
«Психодиагнос
тика в детском 
саду и школе» 
• Коррекция 
психического 
развития 
ребенка 

кандидат 
психологичес
ких наук 

нет Психология 2014 г. - ИПО 
СГГ курсы 
практических 
психологов ;  
2014 г.  ФГАУ  
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» по 
программе 
«Концептуальны
е положения и 
методы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательног
о процесса в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательств

8 лет 7 мес. Oksa
naKin
eleva
@yan
dex.ru 



а и ФГОС» . 

Кирейчев 
Андрей 
Вячеславович 

Доцент , 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

1998 г. 
Московский 
открытый 
социальный 
университет, 
специальность»
Психология», 
квалификация 
психолог. 
2007 
г.Республиканск
ое высшее 
учебное 
заведение 
«Крымский 
гуманитарный 
университет», 
специальность 
«Социальный 
педагог», 
квалификация  
социальный 
педагог, 
практический 
психолог. 

• Общая 
психология 
• Тренинговые 
технологии 
социально-
психологическ
ого 
взаимодействи
я 
• Основы 
консультативн
ой психологии 
• Психология 
делового 
общения 
• 
Организационн
ая психология 
• Политическая 
психология 
• Основы 
социальной 
работы 
• 
Общепсихолог
и-ческий 

кандидат 
психологичес
ких наук 

Доцент Психология нет 28 лет 4,5 
года 

andry
vk@
mail.r
u 



практикум 

Кирейчева 
Евгения 
Владимировн
а 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

1998 г. 
Московский 
открытый 
социальный 
университет, 
специальность 
«Психология», 
квалификация–
психолог; 
2007 г. 
Республиканское 
высшее учебное 
заведение 
«Крымский 
гуманитарный 
университет», 
специальность 
«Социальная 
педагогика», 
квалификация 
социальный 
педагог, 
практический 
психолог. 

• Психология 
развития и 
возрастная 
психология 
• 
Геронтопсихол
огия 
• 
Психологическ
ие основы 
профориентаци
и 
• Психология 
труда, 
инженерная 
психология и 
эргономика 
• Психология 
аддиктивного 
поведения 

Кандидат 
психологичес
ких наук 

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

19 лет 4,5 
года 

ev.kir
eyche
va@
mail.r
u 



Ковалёва 
Наталья 
Сергеевна 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1993 г. Киевский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
М.П. 
Драгоманова 
Специальность 
«Музыка»; 
Квалификация -  
учитель музыки. 

•Организацион
но-
методические 
основы 
физического 
воспитания в 
СНГ. 

Кандидат 
педагогическ
ий наук 

Доцент Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

2014 г. ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» - 
«Проектировани
е основных 
профессиональн
ых 
образовательных 
программ 
высшего 
образования» 

  7 мес.   

Козодубов 
Алексей 
Анатольевич 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

1978 г. 
Севастопольское 
высшее военно-
морское 
инженерное 
училище по 
специальности 
«ядерные 
энергетические 
установки», 
квалификация – 
военный 
инженер-
механик; 1995 г. 
Международный 
независимый 
эколого-
политологически

• 
Муниципально
е право 
• 
Сравнительное 
экологическое 
право 
• 
Энергетическо
е право 

Кандидат 
юридических 
наук 

Доцент Юриспруденция 2015 г. ФГАОУ 
ВПО «Северный 
(арктический) 
федеральный 
университет им. 
М.В. 
Ломоносова 
«Разработка 
модулей на 
платфрме 
«SAKAI» 

37 лет 2,5 
года 

ecolo
gy29
@ram
bler.r
u 



й университет (г. 
Москва) по 
специальности 
«юриспруденция
», квалификация 
– юрист.  

Короткевич 
Евгения 
Юрьевна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1992 г. Киевский 
государственный 
институт 
физической 
культуры 
Специальность»
Физическая 
культура и 
спорт» 
квалификация  –  
преподаватель-
тренер по 
плаванию. 

• Теория и 
методика 
обучения 
базовым видам 
спорта 
• Повышение 
спортивного 
мастерства 
• Физическая 
культура 

нет нет Физическая 
культура 

2014 г.  ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» по 
программе 
«Проектировани
е основных 
профессиональн
ых 
образовательных 
программ 
высшего 
образования» . 

33 года 2,5 
года 

 
janek
ort@r
amble
r.ru 

Крюкова 
Наталия 
Васильевна 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1991 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 
Специальность 
«Немецкий язык 
и литература» 
квалификация  – 

• Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 
• Философия и 
методология 
науки 
• 
Религиоведени

Кандидат 
философских 
наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 

2014 г.  ФГБОУ 
ВПО «Рязанский 
государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина» по 
программе 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 

23,5 
года 

5,5 
лет 

nkrju
kowa
1969
@mai
l.ru 



филолог, 
преподаватель 
немецкого языка 
и литературы 

е ( 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» 
2016 г. Частное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования  
«Институт 
управления 
Волгоградский 
филиал» 
«Современные 
технологии 
управления 
образовательной 
деятельностью»;
2016 г. Институт 

адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 



повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников г. 
Москва 
«Рекомендации 
и опыт работы 
ученых советов 
вузов. 
Присвоение 
ученых званий 
профессора и 
доцента» 

Кулик 
Валентина 
Васильевна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

Кафедра 
туризма 

1994 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 
(1994 г.) 
специальность 
«История» 
квалификация – 
историк, 
преподаватель 
истории. 

• 
Культурология
• Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 
• 
Религиоведени
е 
• Технологии 
туристической 
деятельности 
• История 
туризма 
• 
Туристическое 

Кандидат 
культурологи
и 

нет Туризм Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» по 
программе 
«Организация 
работы с 
молодежью» 
(октябрь 2015 
г.). 

35 лет 2 
года 

vakuli
k@m
ail.ru 

mailto:vakulik@mail.ru
mailto:vakulik@mail.ru
mailto:vakulik@mail.ru


краеведение 
• Основы 
туризмоведени
я 
• 
Туристическое 
страноведение 
• 
Инфраструктур
а туризма 
• Событийный 
туризм 
• Культурный 
туризм 
• Организация 
досуговой 
деятельности 
• 
Анимационный 
туризм 
• История 
туризма 

Лазицкая 
Наталья 
Федоровна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

Кафедра 
туризма 

2003 г. ТНУ им. 
В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Физическая 
реабилитация», 
квалификация -  
специалист по 
физической 

Рекреационная 
география;          
Рекреационные 
ресурсы мира;    
Научный 
семинар. 

Кандидат 
географическ
их наук 

нет Туризм 2015 г. ФГБОУ 
ВПО 
«Государственн
ый университет 
управления» 
«Повышение 
квалификации 
руководителей 
средств 

25 лет 3 
года 

  



реабилитации; 
2007 г. 
Тернопольский 
национальный 
экономический 
университет, 
специальность 
«Международна
я экономика», 
квалификация -  
магистр по 
международной 
экономике. 

размещения и 
других объектов 
индустрии 
туризма»; 
2016 г. 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников» 
«Управление 
персоналом» 
2016 г. ФГБОУ 
ВО «Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
президенте РФ» 
«Техники 
эффективного 
управления в 
сфере 
образования». 



Лактионов 
Денис 
Витальевич 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

2001 г. -  
Европейский 
университет  
информационны
х систем 
менеджмента и 
бизнеса, 
Севастопольски
й филиала,  
специальность 
«Финансы», 
квалификация -
специалист 
экономики; 
 2005 г.  -
Харьковский 
национальный 
университет 
внутренних дела 
Украины, 
специальность 
«Правоведение», 
квалификация 
бакалавр. 
2009 г. -  
Харьковский 
национальный 
университет 
внутренних дела 
Украины, 
специальность 
«Правоведение», 

• Таможенное 
право 
• Правовое 
обеспечение 
деятельности в 
туристической 
индустрии 
• 
Корпоративное 
право 
• Правовая 
среда малого 
бизнеса  
• 
Организационн
ая 
деятельность 
юриста 
• Актуальные 
проблемы 
трудового 
права  

Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет 14 лет 1,2 
года 

institu
t_lakt
ionov
@mai
l.ru 



квалификация 
специалист. 
 2011 г. -
Национальная 
академия 
внутренних дел 
Украины  
специальность 
«Управление в 
органах 
внутренних 
дел»,  
квалификация 
магистра. 

Макаренко 
Геннадий 
Иванович 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

1989 г. -  
Киевское 
высшее военно-
морское 
политическое 
училище, 
специальность 
«Военно-
политичекая 
ВМФ», 
квалификация 
«Учитель 
истории и 
обществоведени
я»; 
1999 г. - 
Военный 

• Судебные и 
правоохраните
льные органы 
• 
Административ
ное право 
• 
Прокурорский 
надзор 
• 
Противодейств
ие коррупции и 
организованно
й преступности 

нет нет Юриспруденция нет 30 лет 2,5 
года 

mg68
@mai
l.ru 



университет (г. 
Москва), 
специальность 
«Юриспруденци
я», 
квалификация - 
офицер с 
высшим военно-
специальным 
образованием. 

Маковская 
Дарья 
Владимировн
а 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

2005 г. 
Мелитопольский 
государственный 
педагогический 
университет 
Специальность 
«Педагогика и 
методика 
высшей школы. 
География и 
история» 
Квалификация 
— учитель 
географии, 
истории и основ 
экономики. 
Организатор 
краеведческо-
туристической 
работы. 

• Политология 
• 
Государственн
ая гражданская 
служба в 
зарубежных 
странах 
• 
Государственн
ая служба в 
системе 
разделения 
властей 
• 
Государственн
ое и 
муниципальное 
управление 
• 
Муниципально
е управление и 

Кандидат 
политических 
наук 

нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция;
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

2014 г. ГАОУ 
ВПО г. Москва 
«Московский 
институт 
открытого 
образования» - 
«Преподавание 
модульного 
комплексного 
курса «Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
(ОРКСЭ) в 
контексте ФГОС 
НОО». 2014 г. 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» - 
«Структура 
ФГОС ВО и 

  4 
года 

  



местное 
самоуправлени
е 
• 
Муниципальны
е услуги в 
системе 
государственно
го управления 
• Региональные 
политические 
элиты 
• Теория 
государственно
го управления 
•Теория и 
механизмы 
современного 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 

особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 

Мироненко 
Виктория 
Владимировн
а 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

2003 г. 
Севастопольски
й национальный 
технический 
университет 
Специальность 
«Перевод»– 
квалификация 
переводчик 

• Иностранный 
язык 
• Иностранный 
язык 
(профессионал
ьного 
направления) 
• 
Профессиональ

Кандидат 
педагогическ
их наук 

нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 

2014 г. V 
международная 
филологическая 
научная школа 
«Славянский 
мир и 
славянские 
языки в ХХI 
веке» 

13 лет 1,5 
года 

vikmi
r2606
@yan
dex.ru 



научно-
технической 
литературы с 
английского и 
немецкого 
языков, учитель 
английского 
языка. 

но-
ориентированн
ый 
академический 
курс 
иностранного 
языка 
• Основы 
делового 
общения на 
иностранном 
языке 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция;
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

«Инновационны
е подходы к 
преподаванию 
филологических 
дисциплин в 
школе и вузе». 

Мосюндзь 
Александра 
Викторовна 

Старший 
преподава
тель(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

Кафедра 
психолог
ии 

2000 г. - 
Севастопольски
й институт 
последипломног
о образования, 
специальность 
"Психология", 
квалификация 
психолог, 
медицинский 
психолог" 

•Психосоматич
еская и 
телесная 
коррекция 
• 
Психогенетика
• 
Экспериментал
ьная 
психология 
• 
производствен
ная практика в 
лечебном 
учреждении 

нет нет Психология 2011 г. 
Государственны
й институт 
семейной и 
молодежной 
политики по 
программе 
подготовки 
тренеров 

16 лет 1,5 
года 

  



Мусиенко 
Павел 
Викторович 

Старший 
преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1999 г. Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Л.Н. Толстого , 
Специальность 
«Социальная 
педагогика» 
квалификация — 
социальный 
педагог; 
Специальность « 
Физическая 
культура и 
спорт» 
Квалификация 
— учитель 
физической 
культуры.  

•Физическая 
культура и 
организация 
спортивно-
массовых 
мероприятий. 

нет нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

нет   4 мес.   

Намханова 
Марина 
Валентиновна 

Профессор
, доктор 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
менеджм
ента 

1985 г. - 
Новосибирский 
институт 
советской 
кооперативной 
торговли, 
специальность 
«Экономика 
торговли», 
квалификация 
«экономист» 

• Логистика; 
• Риски в 
менеджменте; 
• Управление 
качеством; 
• Управление 
проектами; 
• Управление 
производствен
ным процессом 
в 

Доктор 
экономически
х наук 

Доцент Менеджмент; 
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

• 2016 г. ФГБОУ 
ВО «Бурятский 
государственный 
университет» 
«Менеджмент 
организации»; 
2016 г. 
«Модернизация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 

29 лет 7 мес. mv_n
amha
nova
@bk.r
u  

mailto:mv_namhanova@bk.ru
mailto:mv_namhanova@bk.ru
mailto:mv_namhanova@bk.ru
mailto:mv_namhanova@bk.ru
mailto:mv_namhanova@bk.ru


организациях. ФГОС ВО и 
ФГОС СПО и 
работа в 
электронной 
образовательной 
среде», ФГБОУ 
ВО «Бурятский 
государственный 
университет» 
• 2016 г. 
«Современные 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой 
деятельности», 
ОУП ВО 
«Академия труда 
и социальных 
отношений»,  
• 2015 г. 
«Особенности 
организации 
деятельности 
вуза и оценка 
эффективности 
деятельности 
преподавателя в 
условиях новой 
образовательной 
реальности», 
ФГБОУ ВПО 



«Бурятский 
государственный 
университет». 
• 2015 г. 
«Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе», НОУ 
ВПО 
«Сибирский 
университет 
потребительской 
кооперации»,  
г. Новосибирск 
• 2014 г. 
«Особенности 
организации 
учебного 
процесса в свете 
нового 
законодательств
а» ФГБОУ ВПО 
«Бурятский 
государственный 
университет»  
• 2014 г. 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
условиях 



электронной 
информационно-
образовательной 
среды (тьютор)», 
ФГБОУ ВПО 
«Бурятский 
государственный 
университет». 
• 2013 г. «Новое 
в учете и 
налогообложени
и субъектов 
малого 
предпринимател
ьства», НОУ 
ВПО 
«Сибирский 
университет 
потребительской 
кооперации», г. 
Новосибирск. 
• 2012 г. 
«Программа 
подготовки и 
аттестации 
сертифицирован
ных (проф) 
бухгалтеров 
коммерческих 
организаций», 
НОУ ВПО 
«Сибирский 



университет 
потребительской 
кооперации», г. 
Новосибирск. 

Наумова 
Надежда 
Васильевна 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1979 г. 
Севастопольски
й 
приборостроител
ьный институт 
Специальность 
«Электронные 
вычислительные 
машины» 
квалификация – 
инженер-
системотехник 

• Философия 
• 
Культурология
• Этика и 
эстетика 

Кандидат 
философских 
наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 

нет 35 лет 13,5 
лет 

naum
ova.n
adezh
da@i
nbox.
ru 

Никитина 
Алина 
Петровна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
правовед
ения 

2009 г. - 
Киевский 
национальный 
университет им. 
Т.Г.Шевченко  
специальность 
«Правоведение» 
квалификация 
специалист 
права.;  

• 
Административ
ное право 
• Трудовое 
право 
• 
Предпринимат
ель-ское право 
• Арбитражный 
процесс 
• Правовые 

Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция  2014 г. ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 
программа 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ». 
2015 г.  

4,5 года 3,5 
года 

akilin
a7777
@bk.r
u  



       основы 
несостоятельно
сти 
(банкротства) 
• 
Инвестиционно
е право 

профессиональн
ая  
переподготовку 
в Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
регистр – 
Балтийская 
инспекция» г. 
Санкт-Петербург 
по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Внутренний 
аудитор системы 
менеджмента 
качества 
образовательной 
организации 
(ISO 9001:2015)» 



Никифорова 
Мария 
Павловна 

Старший 
преподава
тель, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
туризма 

2008 г. 
Севастопольски
й национальный 
технический 
университет 
Специальность 
«Физика» 
квалификация 
магистр по 
физике, 
биофизике.      
2010 г.  
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 
Специальность 
«Экономика и 
кибернетика» 
квалификация 
специалист по 
экономической 
кибернетике. 

• 
Рекреационные 
комплексы 
• Туристско-
рекреационное 
проектировани
е 
• Технологии 
туристско-
рекреационног
о 
проектировани
я и освоения 
территории 
• 
Прогнозирован
ие и 
планирование 
туристской 
деятельности 
• 
Межкультурны
е 
коммуникации 
и PR-
технологии в 
туризме 
• Круизный 
туризм 
• Концепции 
современного 
естествознания

Кандидат 
географическ
их наук 

нет Туризм нет 4,5 года 1,5 
года 

nikifo
rova
mp@
yande
x.ru 

mailto:nikiforovamp@yandex.ru
mailto:nikiforovamp@yandex.ru
mailto:nikiforovamp@yandex.ru
mailto:nikiforovamp@yandex.ru
mailto:nikiforovamp@yandex.ru


• Руководство 
учебной, 
преддипломно
й и научно-
производствен
ной практикой 
• Руководство 
выпускными 
квалификацион
ными работами 
бакалавров 

Новикова 
Елена 
Викторовна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
внутренне

Кафедра 
социальн

о-
гуманита
рных 

дисципли
н 

 

 

 

 

 

Кафедра 
туризма 

1992 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 
Специальность 
«История» 
квалификация – 
Историк. 
Преподаватель 
обществознания 

• История 
Отечества 
• Основы 
научных 
исследований 
• История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 

 

 

 

• История 
туризма 
• Туристское 

Кандидат 
исторических 
наук 

нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 

 

Туризм 

 

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

26 лет 6,5 
лет 

novik
ovaol
ena@
mail.r
u 

mailto:novikovaolena@mail.ru
mailto:novikovaolena@mail.ru
mailto:novikovaolena@mail.ru
mailto:novikovaolena@mail.ru
mailto:novikovaolena@mail.ru


му 
совмести
тельству) 

 

 страноведение 

 

Одарюк 
Елена 
Владимировн
а 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
туризма 

2011 г. 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Физическая 
реабилитация», 
квалификация - 
магистр по 
физической 
реабилитации; 
2014 г. 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Туризм», 
квалификация - 
магистр туризма. 

• Организация 
транспортных 
услуг в 
туризме 
• Организация 
экскурсионной 
деятельности 
• Организация 
санаторно-
курортных 
услуг 
• Организация 
гостиничного 
хозяйства 
• Краеведение 

нет нет Туризм 2015 г.  ФГБОУ 
ВПО 
«Государственн
ый университет 
управления» по 
программе 
«Повышение 
квалификации 
руководителей 
средств 
размещения и 
других объектов 
индустрии 
туризма». 

16 лет 2,5 
года 

krimtr
avel
@yan
dex.ru 

mailto:krimtravel@yandex.ru
mailto:krimtravel@yandex.ru
mailto:krimtravel@yandex.ru
mailto:krimtravel@yandex.ru


Осадчук 
Оксана 
Александровн
а 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

1988 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
специальность 
«География»,  
квалификация 
Географ. 
Преподаватель.  
2000 г. 
Национальный 
университет 
внутренних дел 
(г. Харьков), 
специальность 
«Правоведение» 
квалификация 
Юрист. 

• Уголовное 
право 
• Уголовный 
процесс 

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

28 лет 4,5 
года 

ksufa
2007
@ram
bler.r
u 

Парубец 
Ольга 
Викторовна 

Старший 
преподава
тель, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
туризма 

2007 г. 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Экология и 
охрана 
окружающей 
среды», 

• География с 
основам 
экологии 
• Основы 
туроперейтинг
а 
• 
Международны
й конференц-
туризм 
• Стратегии 

Кандидат 
географическ
их наук 

нет Туризм 2015 г. 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
регистр — 
Балтийская 

2,5 года 1,5 
года 

yarka
ya200
6@ya
.ru 

mailto:yarkaya2006@ya.ru
mailto:yarkaya2006@ya.ru
mailto:yarkaya2006@ya.ru
mailto:yarkaya2006@ya.ru


квалификация 
магистр 
экологии. 

развития 
туристской 
индустрии в 
странах и 
регионах мира 
• Туризм в 
странах 
Черноморско-
Средиземномо
рского 
бассейна 
• 
Специализиров
ан-ные 
туристские 
рынки мира 

инспекция» 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м организациям» 

Пеленицына 
Марина 
Валентиновна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

2000 г. - 
Государственны
й Архангельский 
университет им. 
М.В. 
Ломоносова, 
специальность 
«Юриспруденци
я», 
квалификация 
юрист. 

• Гражданское 
право 
• Семейное 
право 
• Трудовое 
право 
• Налоговое 
право 
• Право 
социального 
обеспечения 
• Финансовое 
право 
• Земельное 
право 

Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет 29 лет 7 мес. рelem
ar@ra
mbler
.ru 



• 
Международно
е частное право 

Петренко 
Валентина 
Владимировн
а 

Преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1990 г. -
Львовский 
государственный 
институт 
физической 
культуры 
Специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт» 
квалификация — 
преподаватель , 
тренер по легкой 
атлетике. 

Повышение 
спортивного 
мастерства. 

нет нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

1990 г. 
Львовский 
государственный 
институт 
физической 
культуры — 
инструктор 
лечебной 
физкультуры; 
2010 г. ИПО 
СГГУ — курсы 
учителей 
физической 
культуры; 2014 
г. ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» 
«Концептуальны
е положения и 
методы 
преподавания 
физической 
культуры в 
соответствии с 

26 лет 1,5 
года 

  



требованиями 
российского 
законодательств
а и ФГОС»; 2015 
г.Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Центр 
дополнительного 
образования 
«Профессионал-
Р» «Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагога» 

Плотниченко 
Елена 
Сергеевна 

Преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

2013 г. 
Севастопольски
й экономико-
гуманитарный 
институт ТНУ 
им. В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Здоровье 
человека», 
квалификация — 
бакалавр 
физической 
реабилитации, 
преподаватель 
физического 

• 
Нейрофизиолог
ия;   • 
Спортивная 
физиология. 

нет нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

нет 12 лет 2,5 
года 

  



воспитания. 
2014 г. - ТНУ 
им. В.И. 
Вернадского, 
направление 
подготовки 
«Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)»; 
квалификация — 
магистр 

Пополитов 
Роман 
Александрови
ч 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1998 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе – 
Специальность 
«Физическая 
реабилитация» 
квалификация 
специалист по 
физической 
реабилитации. 

• История 
физической 
культуры 
• История и 
социальная 
роль 
реабилитации 
• ЛФК 
• Массаж 
• Частные 
методики АФК 

нет нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

нет 18,5 лет 9 лет roma
n_drt
@mai
l.ru 

mailto:roman_drt@mail.ru
mailto:roman_drt@mail.ru
mailto:roman_drt@mail.ru
mailto:roman_drt@mail.ru


Путренко 
Андрей 
Николаевич 

Старший 
преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

1995г. - 
Всесоюзный 
ордена «Знак 
Почета» 
сельскохозяйств
енный институт 
заочного 
образования (г. 
Москва), 
специальность - 
«Экономика и 
управление в 
отраслях АПК», 
квалификация - 
экономист–
бухгалтер 
2003 г. - 
Национальная 
юридическая 
академия 
Украины имени 
Я.Мудрого (г. 
Харьков), 
специальность - 
правоведение, 
квалификация - 
юрист.  

• 
Конституционн
ое право РФ 
• Финансовое 
право 
• Налоговое 
право  
• 
Административ
ное право  
• Теория 
государства и 
права  
• 
Сравнительное 
правоведение 

кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет 29 лет 1 год pan05
0970
@yan
dex.ru 



Ражков 
Роман 
Алексеевич 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

2000 г. - 
Сибиpский 
юpидичecкий 
инcтитут МВД 
Роcсии ,  
специальноcть 
«Юриcпрудeнци
я»; 
квалификация — 
юрист 

• Договорное 
право 
• 
Внедоговорные 
обязательства 
• Личные 
неимущественн
ые 
правоотношени
я 

кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет 20 лет 6 мес. Razh
kov@
mail.r
u 

Рецерь 
Ольга 
Леонидовна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

2010 г. 
Севастопольски
й городской 
гуманитарный 
университет  
Специальность 
«Язык и 
литература 
(английский, 
немецкий)» 
квалификация 
филолог. 
Преподаватель 
языка 
(английский и 
немецкий) и 
зарубежной 
литературы. 

• Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 
• Иностранный 
язык 
• Латинский 
язык 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 

нет 6 лет 3,5 
года 

Olika
_enig
ma@
mail.r
u 



Рябцев 
Александр 
Львович 

Профессор
, доктор 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

1982 г. - 
Астраханский 
государственный 
педагогический 
институт  
специальность 
"История и 
английский 
язык"., 
квалификация -
учитель истории 
и 
обществоведени
я, английского 
языка средней 
школы. 
1999 г. -
Московский 
открытый 
социальный 
университет  
специальность 
«юриспруденция
», квалификация 
юрист. 

• 
Конституционн
ое право 
Российской 
Федерации 
• 
Государственн
ая служба 
Российской 
Федерации  

Кандидат 
исторических 
наук. 
Доктор 
исторических 
наук 

Доцент Юриспруденция нет 34 года 1 год ryabts
evaee
@yan
dex.ru 

Рябцева 
Елена 
Евгеньевна 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
доктор 
наук, 
имеющий 

Кафедра 
правовед
ения 

1985 г. -
Астраханский 
государственный 
педагогический 
институт 
специальность 

• Теория 
государства и 
права 
• История 
государства и 
права 

Кандидат 
исторических 
наук; 
Доктор 
политических 

Профес
-сор 

Юриспруденция 2015 г.  
Программа 
переподготовки 
"Реклама и связи 
с 
общественность

34 года 1,5 
года 

ryabts
evaee
@yan
dex.ru 



ученое 
звание 
профессор 

"История и 
английский 
язык" 

зарубежных 
стран 
• История и 
методология 
юридических 
наук 
• История 
правовых и 
политических 
учений  

наук ю" 
2003 г. -Центр 
повышения 
квалификации 
МГИМО (у) 
МИД России по 
политологии; 
2010 г. - МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова по 
программе 
"Нормативно-
методические 
основы перехода 
российских 
вузов на систему 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов"; 
2011 г. - ФГБОУ 
ВПО 
"Астраханский 
государственный 
университет по 
программе 
"История и 
философия 
науки"; 
2013 г. - ФГБУ 
ВПО 
"Астраханский 



государственный 
университет по 
программе 
"Методы и 
формы 
организации 
учебного 
процесса в вузе, 
в условиях 
реализации 
ФГОС"; 
2014 г. - 
Астраханский 
госуниверситет 
по программе 
"Инновационное 
образование: 
современные 
образовательные 
технологии"; 
2014 г. -
"Использование 
системы 
дистанционного 
обучения 
"МOODLE" в 
образовательном 
процессе"; 
2014 г.- 
Астраханский 
госуниверситет 
"Проектировани



е и разработка 
образовательных 
программ в 
рамках 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов"; 
2014 г.- ФГБОУ 
ВПО 
Астраханский 
госуниверситет 
"Когнитивная 
психология в 
образовании"; 
2014 г. -ФГБОУ 
ВПО 
Астраханский 
госуниверситет - 
"Реклама, связи 
с 
общественность
ю и маркетинг в 
системе 
интегрированны
х коммуникаций: 
новые тенденции 
в теории и 
практике" 



Саченок 
Людмила 
Ивановна 

Доцент , 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

1989 г. 
Харьковский 
сельскохозяйств
енный институт 
им. В.В. 
Докучаева, 
специальность 
«Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности», 
квалификация - 
экономист по 
бухучету в с.х.;  
2002 г. Киевский 
национальный 
экономический 
университет им. 
Вадима 
Гетьмана, 
специальность 
«Право», 
квалификация - 
бакалавр 
правоведения 

• Налоговое 
право • 
Инвестиционно
е право 
• 
Предпринимат
ель-ское право 

Кандидат 
экономически
х наук 

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

29 лет 1,5 
года 

Lyud
mila.s
achen
ok@
mail.r
u 

Сизова 
Наталья 
Валерьевна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1992 г. 
Белорусский 
государственный 
ордена 
Трудового 
Красного 

• Теория 
спорта 
• Теория и 
методика 
физического 
воспитания 

Кандидат 
педагогическ
их наук 

нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 

2012 г. ГУО 
«Республиканск
ий институт 
высшей школы»  
программа 
«Управление 

24 года 7 мес. sizov
a.nata
l 
@gm
ail.co



Знамени 
институт 
физической 
культуры, 
специальность 
«Физическая 
культура», 
квалификация - 
Преподаватель 
физической 
культуры. 
Тренер 

• 
Оздоровительн
ая физическая 
культура 

здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

кафедрой в 
учреждении 
высшего 
образования: 
отечественный и 
зарубежный 
опыт»; 2016 г. 
Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
УО 
(Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени Максима 
Танка) по 
образовательной 
программе 
«Технологии 
дистанционного 
обучения». 

m 

Смирнов 
Дмитрий 
Валерьевич 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
туризма 

1994 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
специальность 
«География», 

• Туристские 
ресурсы 
России; 
• 
Рекреационная 
география и 
рекреационные 
ресурсы мира; 

нет нет Туризм нет 23 года 3 
года 

kenta
vr-
sev@
yanex
.ru 

mailto:kentavr-sev@yanex.ru
mailto:kentavr-sev@yanex.ru
mailto:kentavr-sev@yanex.ru
mailto:kentavr-sev@yanex.ru
mailto:kentavr-sev@yanex.ru


квалификация – 
Географ. 
Преподаватель; 
1999 г. 
Севастопольски
й институт 
последипломног
о образования, 
специальность 
«Психология. 
Практическая 
психология», 
квалификация - 
Практический 
психолог. 

• Организация 
анимационной 
деятельности; 
• Туристские 
формальности;
• РФ на 
международно
м рынке 
туруслуг; 
• 
Международны
й туризм; 
• Деятельность 
самодеятельно
й туристской 
организации; 
• Туризм и 
спортивное 
ориентировани
е; 
• Организация 
туристской 
деятельности; 
• Учебная 
практика. 

Собянина 
Галина 
Николаевна 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
кандидат 
наук, 
имеющий 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

2003 г. 
Таврический 
национальный 
университет 
имени 
В.И.Вернадского

• Массаж, 
лечебный 
массаж; 
• Возрастная 
физиология; 
• Физическая 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 

2012 г.  
Университете 
менеджмента 
образования 
НАПН Украины, 
категория: 

29 лет 10 
мес. 

galso
b@ra
mbler
.ru 

mailto:galsob@rambler.ru
mailto:galsob@rambler.ru
mailto:galsob@rambler.ru
mailto:galsob@rambler.ru


ученое 
звание 
доцент 

, специальность 
«Физическая 
реабилитация», 
квалификация - 
специалист по 
физической 
реабилитации. 

реабилитация физическая 
культура) 

директора 
институтов 
(деканы 
факультетов) 
ВУЗ III – IV 
уровней 
аккредитации . 

Соломудрая 
Ольга 
Ивановна 

Преподава
тель 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2006 г. 
Черкасский 
национальный 
университет им. 
Б. 
Хмельницкого, 
специальность 
«Психология», 
квалификация  
психолог. 

• Психология; 
• 
Конфликтолог
ия; 
• Психология 
спорта 

нет нет Психология нет 11,5 лет  2,3 
года 

olga_
solom
udray
a@m
ail.ru 

Старикова 
Александра 
Евгеньевна 

Преподава
тель(в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком 
до 
достижен
ия им 
возраста 
трех лет) 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1998 г. 
Тернопольский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В. Гнатюка 
Специальность 
«Русский язык и 
зарубежная 
литература» 
квалификация 
учитель 
русского языка и 

• Русский язык 
и культура 
речи 
• 
Культурология
• Риторика 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 

2014 г. ФГАУ 
«Федеральный 
институт 
развития 
образования» 
тема 
«Практическая 
методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 

15 лет 2,5 
года 

  



зарубежной 
литературы. 

Юриспруденция Федеральный 
стандарт общего 
образования». 

Стасышена 
Лиана 
Васильевна 

Преподава
тель(по 
внутренне
му 
совмести
тельству) 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

2000 г. 
Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А. 
Добролюбова  
специальность 
«Филология» 
квалификация 
учитель 
иностранного 
языка 

• Иностранный 
язык 

нет нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Юриспруденция 

нет 18 лет 7,5 
лет 

  

Страшко 
Екатерина 
Викторовна 

Старший 
преподава
тель, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
менеджм
ента 

2008 г. 
Образовательное 
учреждение 
профсоюзов  
«Академия труда 
и социальных 
отношений», 
специальность 
«Финансы и 
кредит», 
квалификация 
экономист. 

• 
Экономическая 
теория; 
• История 
экономической 
мысли; 
• Офисный 
менеджмент и 
делопроизводс
тво; 
• Финансы и 
кредит 

Кандидат 
экономически
х наук 

нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Юриспруденция;
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

2013 г. НИТУ 
"МИСиС"  г. 
Москва, 
программа: 
"Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве 
высшего 
образования". 

10 лет 1 год katya
strash
ko@
mail.r
u  

mailto:katyastrashko@mail.ru
mailto:katyastrashko@mail.ru
mailto:katyastrashko@mail.ru
mailto:katyastrashko@mail.ru
mailto:katyastrashko@mail.ru


 2012 г. 
Харьковский 
национальный 
университет 
городского 
хозяйства имени 
А.Н. Бекетова, 
специальность 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство», 
квалификация 
инженер-
строитель. 

турпредприяти
й; 
• Экономика и 
финансы 
предприятия; 
• 
Документообор
от в органах 
государственно
й власти; 
• Технологии 
продаж. 

Терницкая 
Светлана 
Викторовна 

доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1990 г. 
Харьковский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Г. Сковороды, 
специальность 
«Математика», 
квалификация – 
учитель 
математики. 

• Педагогика 
• Социальная 
педагогика 
• Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
• Охрана труда 

Кандидат 
педагогическ
их наук 

нет Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 

2014 г. ГАОУ 
ВПО г. Москва 
«Московский 
институт 
открытого 
образования» - 
«Преподавание 
модульного 
комплексного 
курса «Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
(ОРКСЭ) в 
контексте ФГОС 
НОО». 
2014 г. ФГБОУ 

23 года 5,5 
лет 

svetla
natse
v@m
ail.ru 



ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» - 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ»; 
2016 г. АНО 
ДПО «Институт 
развития 
кадров» 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями 
и специалистами 
общехозяйствен
ных систем 
управления». 

Терницкая 
Юлия 
Юрьевна 

Преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

2006 г. -   
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского  по 
направлению 
подготовки 
«Право».  
Квалификация – 
бакалавр права.  

• Гражданское 
право  
• Римское 
право 
• Защита 
гражданских 
прав 

нет нет Юриспруденция нет 11 лет 1 год Ternit
skaya
yulya
@mai
l.ru 



2010 г.  - 
Национальная 
юридическая 
академия им. 
Ярослава 
Мудрого  по 
специальности 
«Правоведение».  
Квалификация -   
юрист. 

Ткаченко 
Виктор 
Александрови
ч 

Преподава
тель(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

2010 г. 
Черкасский 
национальный 
университет им. 
Б. 
Хмельницкого, 
специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация  
преподаватель 
физического 
воспитания и 
валеологии. 
Руководитель 
спортивных 
секций. 

 • Физическая 
культура 

нет нет Физическая 
культура 

нет   6 мес.   



Трегулова 
Ирина 
Павловна 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
менеджм
ента 

1985 г. 
Донецкий 
институт 
советской 
торговли, 
специальность 
«Товароведение 
и организация 
торговли 
непродовольстве
нными 
товарами», 
квалификация — 
товаровед 
высшей 
квалификации 

• Маркетинг в 
туристской 
индустрии; 
• Менеджмент 
в туристской 
индустрии; 
• Маркетинг; 
• 
Инвестировани
е в туризме; 
• 
Инновационны
е технологии в 
туризме; 
• Менеджмент 
и маркетинг в 
реабилитации. 

Кандидат 
экономически
х наук 

Доцент  Менеджмент; 
Туризм; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

2011 г. 
Программа 
«Инновационная 
деятельность в 
образовании», 
Институт 
дополнительного 
профессиональн
ого 
Саратовского 
государственног
о социально-
экономического 
университета  
2012 г. 
Программа 
«Информационн
ая 
компетентность 
в 
профессиональн
ой деятельности 
преподавателя 
вуза», Институт 
дополнительного 
профессиональн
ого 
Саратовского 
государственног
о социально-
экономического 
университета.  

45 лет 1 год  
iriska
-
mudr
ost@
mail.r
u  



2014 г. 
Программа 
«Инновационны
е технологии 
обучения по 
направлениям 
«Экономика» и 
«Менеджмент», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Российский 
экономический 
университет им. 
Г.В. Плеханова» 

Утрендеева 
Халида 
Низамиевна 

Доцент, 
кандидат 
наук(в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком 
до 
достижен
ия им 
возраста 
трех лет) 

Кафедра 
правовед
ения 

2007 г. 
Национальная 
юридическая  
академия 
Украины им. 
Ярослава 
Мудрого, 
специальность 
«Правоведение», 
квалификация 
юрист.  

• Таможенное 
право 
• Правовое 
обеспечение 
деятельности в 
туристической 
индустрии 
• 
Корпоративное 
право 
• Правовая 
среда малого 

Кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет 5 лет 5,5 
лет 

  



бизнеса  
• 
Организационн
ая 
деятельность 
юриста 
• Актуальные 
проблемы 
трудового 
права  

Цыбульская 
Людмила 
Алексеевна 

Заведующ
ий 
кафедрой, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менеджм
ента 

2003 г. 
Приазовский 
государственный 
технический 
университет, 
специальность 
«Информатика», 
квалификация 
специалист по 
информатике и 
прикладной 
математике. 
City Business 
School 
(г.Москва), 
080500.62 
«Менеджмент», 
Менеджмент  

• 
Информационн
ые технологии 
в юридической 
деятельности; 
• 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
образовании; 
• 
Информационн
о – 
аналитические 
технологии 
государственно
го и 
муниципальног
о управления; 
• 
Информационн

Кандидат 
экономически
х наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Физическая 
культура; 
Юриспруденция;
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

• 2014 
Повышение 
квалификации в 
Таврическом 
национальном 
университете 
имени В.И. 
Вернадского по 
разработке 
дистанционных 
курсов в системе 
Moodle 
• 2014 ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова» г. 
Белгород, 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 

26 лет 3,5 
года 

27tsla
@mai
l.ru 

mailto:27tsla@mail.ru
mailto:27tsla@mail.ru
mailto:27tsla@mail.ru


ая 
безопасность; 
• Тайм-
менеджмент; 
• 
Организационн
ое 
проектировани
е и управление 
проектами.  

программ» 
• 2015 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Учебный центр 
«Русский 
Регистр – 
Балтийская 
инспекция» 
г.Санкт – 
Петербург, 
«Требования 
новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к 
образовательны
м 
организациям». 

Цыганаш 
Анна 
Валентиновна 

Старший 
преподава
тель, 
кандидат  
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
общей 
психолог
ии 

2011 г. -
Херсонский 
государственный 
университет -
специальность 
«Психология», 
квалификация 
психолог, 

• 
Зоопсихология 
и 
сравнительная 
психология 
• Психология 
семьи 
• 

кандидат 
психологичес
ких наук 

нет Психология 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 

нет 3,5 года 1 год diffun
do@y
andex

.ua 



преподаватель 
высшего 
учебного 
заведения. 

Экологическая 
психология 
• Психология 
спорта 

(адаптивная 
физическая 
культура) 

Цымбал 
Ирина 
Михайловна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
туризма 

1967 г. 
Крымский 
государственный  
педагогический 
институт им. 
М.В. Фрунзе, 
специальность 
«География, 
биология», 
квалификация  
учитель 
географии, 
биологии 
средней школы. 

• Экология  
• Учение о 
ноосфере и 
глобальные 
проблемы  
современности
• Теория и 
методология 
рекреационной 
географии  
• 
Рекреационная 
география и 
рекреационные 
ресурсы мира 

Кандидат 
биологически
х наук 

Доцент Туризм; 
Менеджмент; 
Психология; 
Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура); 
Юриспруденция 

нет 49 лет 7 мес. cymb
alirin
a@le
nta.ru   

Челядина 
Наталья 
Станиславовн
а 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

1999 г. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе 
специальность 
«Биология», 
квалификация 
биолог, 

• Физиология 
человека 

Кандидат 
биологически
х наук 

нет Физическая 
культура; 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 

нет   1 год   

mailto:cymbalirina@lenta.ru
mailto:cymbalirina@lenta.ru
mailto:cymbalirina@lenta.ru
mailto:cymbalirina@lenta.ru


преподаватель 
биологии и 
химии. 

культура) 

Чухраев 
Денис 
Анатольевич 

Доцент, 
кандидат 
наук(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
правовед
ения 

2002 г. 
Донецкий 
институт 
внутренних дел 
при Донецком 
национальном 
университете, 
специальность 
«Правоведение», 
квалификация 
специалист-
юрист. 

• Уголовное 
право 
• Уголовный 
процесс 

кандидат 
юридических 
наук 

нет Юриспруденция нет   7 мес.   

Шаталова 
Юлия 
Георгиевна 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент(по 
совмести
тельству) 

Кафедра 
социальн
о-
гуманита
рных 
дисципли
н 

1995 г. 
Севастопольски
й 
государственный 
технический 
университет, 
специальность  
«Компьютерные 
и 
интеллектуальн
ые системы и 
сети», 
квалификация 

• 
Информационн
ая математика 

Кандидат  
технических 
наук 

Доцент Менеджмент; 
Психология; 
Туризм; 
Юриспруденция 

2012 г. ФГБОУ 
ВПО 
«Сибирский 
государственный 
технологический 
университет» 
«Управление 
образовательны
м процессом на 
основе 
информационно-
коммуникационн

20 лет 1 год   



инженер-
системотехник  

ых технологий» 

Шихматова 
Елена 
Борисовна 

Доцент, 
кандидат 
наук, 
имеющий 
ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
общей 
психолог
ии  

1977 г. 
Ленинградский 
ордена Ленина и 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени  
государственный 
университет  им. 
А.А.Жданова 
Специальность 
«Психология», 
квалификация 
психолог. 

• 
Психодиагност
ика 
• 
Дифференциал
ьная 
психология 
• История 
психологии 
• 
Методологичес
кие основы 
психологии 
• 
Математически
е методы в 
психологи 
• Методика 
преподавания 
психологии 
• 
Психологическ
ая служба 
системы 
образования 
• Психология 

кандидат 
психологичес
ких наук 

доцент  Психология 2003 г.   
Севастопольский 
институт 
последипломног
о образования  
«Практическая 
психология».  
 2013 г. 
ТНУ им. 
В.И.Вернадского   
СПК   
разработка 
дистанционных 
курсов и работа 
с ними. 

40 лет 2,5 
года 

20078
6elen
a@ra
mbler
.ru 



профессиональ
ной карьеры 
• Отрасли 
психологии, 
психологическ
ой практики и 
психологическ
ие службы 

Шуневыч 
Оксана 
Богдановна 

Доцент, 
кандидат 
наук 

Кафедра 
менеджм
ента 

Государственны
й университет 
«Львовская 
политехника», 
Специальность 
«Менеджмент 
внешнеэкономич
еской 
деятельности»,к
валификация  
менеджер – 
экономист. 

• Теория 
менеджмента; 
• 
Государственн
ое управление 
внешнеэконом
ической 
деятельностью;
• Экономика 
общественного 
сектора; 
• Управление 
по результатам 
в системе 
госуправления;
• 
Международны
е 
экономические 
отношения; 
• Основы 
внешнеэконом
ической 

Кандидат 
экономически
х наук 

нет Менеджмент; 
Государственное 
и 
муниципальное 
управление 

2012 г. институт 
предпринимател
ьства и 
перспективных 
технологий  - 
«Оценка 
имущества в 
материальной 
форме». 

17 лет 1 год shob2
008@
mail.r
u 

mailto:shob2008@mail.ru
mailto:shob2008@mail.ru
mailto:shob2008@mail.ru
mailto:shob2008@mail.ru


деятельности; 
• Менеджмент 
отраслевой; 
• Менеджмент 
физкультуры и 
спорта. 

Щёкин 
Денис 
Витальевич 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
физическ
ой 
культуры 

2000 г. 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Физическое 
воспитание», 
квалификация – 
преподаватель 
физической 
культуры, 
тренер.. 
2006 г. 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. 
Вернадского, 
специальность 
«Финансы», 
квалификация - 
специалист по 

• Борьба; 
• Основы 
общей теории 
спорта;  
• Теория и 
методика 
избранного 
вида спорта; 
• Теория и 
методика 
физической 
культуры 

нет нет Физическая 
культура 

2013 г. 
«Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» по 
программе 
«Инновационны
е здоровье 
сберегающие 
технологии». 

15 лет 7,5 
лет 

nikes
h@m
ail.ru 

mailto:nikesh@mail.ru
mailto:nikesh@mail.ru
mailto:nikesh@mail.ru


финансам. 

Ющенко 
Дмитрий 
Юрьевич 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
правовед
ения 

2009 – 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Псковский 
юридический 
институт 
Федеральной 
службы 
исполнения» 
специальность 
«Юриспруденци
я»  
Квалификация 
«Юрист». 

• История 
отечественного 
государства и 
права 
• История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран 
• 
Исполнительно
е производство
• Семейное 
право 
• Социальная 
политика 
государства и 
основы права 

нет нет Юриспруденция нет 10,5 лет 2,5 
года 

Yush
chenk
o_dy
@mai
l.ru 

 
 
 
 
 
 



Информация об администрации 
Ф.И.О. Должность Контактный 

телефон 
Электронная 

почта 
Лазицкая 
Наталья 
Федоровна 

Директор 79782181427 segicfu@mail.ru 

Албегова 
Анна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
организационно
й и финансово-
экономической 
деятельности 

79782181427 segicfu@mail.ru 

Гончаренко 
Николай 
Григорьевич 

Заместитель 
директора по 
административн
о-
хозяйственной 
деятельности 

79780063941 segicfu@mail.ru 

Екимова 
Зульфия 
Залетдиновна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
и научной 
работе 

79787426436 segicfu@mail.ru 

Вецало 
Юлия 
Станиславовна 

Начальник 
учебно-
методического 
отдела 

79787486218 segicfu@mail.ru 

mailto:segicfu@mail.ru


Головина 
Елена 
Георгиевна 

Начальник 
отдела правовой 
и кадровой 
работы 

79782181427 segicfu@mail.ru 

Еланская 
Юлия 
Васильевна 

Заведующий 
библиотекой 

79787277521 segicfu@mail.ru 

Кулик 
Валентина 
Васильевна 

начальник 
отдела по 
внеучебной, 
воспитательной 
и научной 
работе 

79787970949 segicfu@mail.ru 

Маланов 
Максим 
Борисович 

Начальник 
отдела 
технического 
обеспечения 

79787397855 segicfu@mail.ru 

Романюта 
Виктория 
Станиславовна 

Заведующий 
канцелярией 

79787427821 segicfu@mail.ru 

Тутенько 
Василий 
Васильевич 

Начальник 
отдела 
комплексной 
безопасности 

79787339241 segicfu@mail.ru 

 


