
Педагогический состав и руководство 

Прибрежненский аграрный колледж 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

№ 

п/п Ф.И.О. Должность Образование Преподаваемые 

дисциплины 
Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

универси

тете 

E-mail 

1. 
Агеева 

Екатерина 

Валентиновна 

Преподаватель первой 

квалификационной категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

Высшее, Луганский 

национальный университет 

им. Тараса Шевченко. 

Русский язык и литература;  

Русский язык и культура речи 

 

 

Учитель украинского языка и 

литературы, зарубежной 

литературы. Редактор 

просветительских издательств; 

«Филология. Русский язык и 

литература» 

 

Курсы повышения 

квалификации  БОУ ДПО 

«КРИППО» 

5 лет 5 лет 

тел.(036563)   

2-71-31,   

е-mail : pac-

cfu@yandex.ru 

2. 
Алимова Шасне 

Эралиевна 
Преподаватель Высшее, Ферганский 

государственный пединститут 

им.Улугбека 
Физика Учитель физики средней 

школы  45 лет 15 лет 
тел.(036563)  2-

71-31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

3. 
Афанасьева 

Евгения 

Сергеевна 

 Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Симферопольский 

государственный университет, 

Высшее Харьковский 

национальный университет 

внутренних дел. 

Обществознание (включая 

экономику и право); Правовые 

основы профессиональной 

деятельности; Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Юрист. Преподаватель 

биологии и химии; ООО 

«Профессионал», учитель 

обществознания 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 02.06. 2014 г. — 

26.06. 2014 г.;  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г.  . — 

08.08.2014 г.  НП ВПО 

«Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей» 09.03.2016 г. – 

15.03.2016 г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

13.07.2016 г.- 21.09.2016 г. 

17 лет 4 года 
тел.(36563)  2-71-

31,  е-mail : pac-

cfu@yandex.ru 

4. 
Васина Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель первой 

квалификационной  

категории, преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского. 

Крымский республиканский 

институт последипломного  

педагогического образования, 

Иностранный язык 

Филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы, английского 

языка; 

 15 лет 15 лет 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

 

(036563)  2-71-31, 

 е-mail: Sasha-

hodii@mail.ru 

5. 
Гуменюк 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Евпаторийский 

педагогический факультет 

Республиканского  высшего 

учебного заведения 

 «Крымский гуманитарный 

университет», 

Иностранный язык Учитель английского языка и 

зарубежной литературы 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ  

«ФИРО»  09.06.2014 г. – 

17.06. 2014 г. 
5 лет  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

6. 
Гуценко Юрий 

Преподаватель 

общеобразовательных 

Высшее, Севастопольский 

приборостроительный 

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы безопасности 
Инженер-судомеханик Курсы повышения 

квалификации  ГБОО 34 года  
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail : 

http://pac.cfuv.ru/?page_id=7289
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7289
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7289
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7292
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7292
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7295
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7295
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7295
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7298
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7298
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7301
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7301
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7301
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7305


Владимирович дисциплин институт жизнедеятельности ДПО  «УМЦ по ГО и ЧС 

Республики Крым» 25.05. 

2015г.– 29.05. 2015г. 

pac-

cfu@yandex.ru 

7. 
Дьяволова 

Алина 

Анатольевна 

Преподаватель первой 

квалификационной категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского. 

ГБОУ ДПО «Крымский 

республиканский институт 

последипломного 

педагогического 

образования», 

Русский язык и культура речи 

Филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы. 

«Филология. Русский язык и 

литература». 

Курсы повышения 

квалификации  БОУ ДПО 

«КРИППО» 01.09.2014 г.- 

25.06.2015 г. 
20 лет 20 лет 

тел.(36563)  2-71-

31,  е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

8. 
Карманов 

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель 

Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал) 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 
Физическая культура Тренер. 

Курсы повышения 

квалификации  ФГБОУ 

«РАКО АПК» 19.05. 2014 

г.– 28.05.2014 г.; ФГАУ 

«ФИРО» 02.06. 2014г.- 

17.06.2014г. 

6 лет 4 года 
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

9. 
Козицкая Оксана 

Ивановна 

Преподаватель  

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Национальный 

педагогический университет 

им. М.П. Драгоманова, ДПО 

«Крымский республиканский 

институт последипломного 

образования» 

Русский язык и литература 

Учитель украинского языка и 

литературы, зарубежной 

литературы, практической 

психологии; 

Курсы повышения 

квалификации  ГБОУ ДПО 

РК КРИППО  01. 09. 2014 

г.- 21.03.2015 г. 
5 лет 5 лет 

тел.(36563)  2-71-

31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

10. 
Нечипорук 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

Высшее, Симферопольский 

государственный университет  

им.М.В.Фрунзе; 
Математика Физик 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 02.06.2014 г.- 

11.07.2014 г.; 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 28.10 

2014г.- 08.11 2014 г.; 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им.В.Г.Шухова 10.11 2014 

г.-28.11 2014 г.  и 14.09.  

2015 г.- 16.10. 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 19.10. 2015 г. 

– 18.12.2015 г.; ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО» 15.06.2015 

г. — 13.11.2015 г.; ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО» 

14.04.2015 г.- 26.06.2015 г.; 

ФГБОУ ВПО  

«Московский 

государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова», 

филиал МГУ в 

Севастополе, 26.10.2015 г. 

– 02.11.2015 г. 

30 лет  
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

http://pac.cfuv.ru/?page_id=7305
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7308
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7308
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7308
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7311
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7311
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7311
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7314
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7314
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7317
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7317
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7317


11. 
Олейникова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Высшее, Брянский 

государственный университет 

им. академика И.Г. 

Петровского 

История;  История родного края Учитель истории и права 

Курсы повышения 

квалификации ФГБОУ  

«РАКО АПК»15.01. 2015 г. 

-24 01.2015 г. 
2 года 2 года 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail : 

pac-

cfu@yandex.ru 

12. 
Османова 

Эльмаз 

Алимовна 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Высшее, Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 

Экология; Биология; Основы 

микробиологии; Основы 

безопасности жизнедеятельности 
«Биология», магистр  13 лет  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

13. 
Пронь Татьяна 

Петровна 

Преподаватель  первой 

квалификационной категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Симферопольский 

государственный университет 

им.М.В.Фрунзе 

Химия; Основы аналитической 

химии; География Химик, преподаватель 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО»  02.06. 2014 г. – 

27.06.2014 г. 
29 лет  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

14. 
Прохненко 

Виктор 

Михайлович 

Преподаватель первой 

квалификационной   

категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее,  Одесский 

государственный университет 

им. И.И. Мечникова, 
История; Основы философии Историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

Курсы повышения 

квалификации ФГАУ 

«ФИРО» 2014г. 
35лет  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

15. 
Ставицкий 

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель первой  

квалификационной  

категории гуманитарных 

дисциплин 

 

Высшее, Симферопольский 

государственный  университет 

Основы социологии и 

политологии; Основы философии; 

Культурология; История; История 

родного края. 

История  22 года  
.(036563)  2-71-

31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

16. 
Шин Анатолий 

Сергеевич 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

 категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Львовский 

государственный институт 

физической культуры 
Физическая культура Ппреподаватель физического 

воспитания 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ  

«ФИРО» 02.06. 2014г. -

17.06.2014 г. 
38 лет  

тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

17. 
Шин Татьяна 

Фёдоровна 

Преподаватель высшей 

квалификационной  

категории 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Высшее, Львовский 

государственный институт 

физической культуры 
Физическая культура 

«Физическое воспитание», 

преподаватель физического 

воспитания 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ  

«ФИРО» 02.06.2014 г.- 

17.06.2014г. 
42 года  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

http://pac.cfuv.ru/?page_id=7320
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7320
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7320
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7323
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http://pac.cfuv.ru/?page_id=7323
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7326
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http://pac.cfuv.ru/?page_id=7336
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7336
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7338
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7338
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7338
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7340
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7340
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7343
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18. 
Анищенко 

Татьяна 

Николаевна 

Председатель цикловой 

комиссии агроэкономических 

дисциплин, преподаватель 

первой  квалификационной  

категории экономических 

дисциплин 

Высшее, Крымский ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт им. М.И. Калинина. 

Национальный аграрный 

университет 

Экономика труда. Управление  

работами по производству и 

переработке продукции 

растениеводства; Управление  

работами по производству и 

переработке продукции 

животноводства; Управление 

работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного 

предприятия; Управление  

структурным подразделением 

организации (предприятия); 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга; Основы 

предпринимательства 

Экономист организатор 

сельскохозяйственного 

производства;, экономист-

педагог 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г. — 

08.08.2014 г. 
38 лет 20 лет 

тел.(036563) 2-

31-71; е- mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

19. 
Глухий 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель  первой 

квалификационной   

категории агрономических 

дисциплин 

Высшее, Крымский ордена 

«Знак Почета» 

сельскохозяйственный 

институт им. М.И. Калинина. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Технологии обработки и 

воспроизводства  плодородия почв; 

Плодоовощеводство; Селекция и 

семеноводство; Экологические 

основы природопользования; 

Кормопроизводство 

Ученый агроном;, 

«Педагогическая деятельность 

в образовательных 

организациях среднего общего 

и среднего профессионального 

образования» 

Курсы повышения 

квалификации  

ФГБОУДПО «РАКОАК» 

19.05. 2014 г — 28.05. 2014 

г.;  ФГАУ  «ФИРО» 04.08. 

2014 г. – 08.- 08.2014 г. 

30 лет 18 лет 
тел.(036563) 2-

71-31, е-mail:pac-

cfu@yandex.ru 

20. 
Мищенко 

Наталья 

Александровна 

Заместитель директора 

Прибрежненского аграрного 

 колледжа 

преподаватель 

агрономических дисциплин 

высшей квалификационной 

категории, старший 

преподаватель 

Высшее. Крымский 

государственный аграрный 

университет. 
 

Ученый агроном. Агроном – 

педагог. 

Национальный аграрный 

университет (2005г); 

НУБИП Украины 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» (2011г); 

НУБИП Украины ПДО 

(2011г); НМЦИАОДВОУ 

«Агрообразование» 

(2013г); Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» (2014 г.);  

ГБОО ДПО УМЦ по ГО и 

ЧС РК (2015г); УЦ ООО 

«Коллекция 

образовательных 

ресурсов» (2016г). 

  
тел.(036563) 2-

71-31, е-mail:pac-

cfu@yandex.ru 

21. 
Моргунский 

Сергей 

Константинович 

Преподаватель   высшей 

квалификационной  

категории агрономических 

дисциплин 

 

Высшее, Житомирский 

сельскохозяйственный 

институт 

Украинская ордена Трудового 

Красного Знамени  

сельскохозяйственная  

академия 

Основы агрономии; Технология 

производства продукции 

растениеводства; Реализация 

агротехнологий различной 

интенсивности; 

Плодоовощеводство; Защита 

растений; Хранение и переработка 

продукции растениеводства; 

Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства 

Ученый агроном;  

преподаватель 

сельскохозяйственных школ и 

техникумов 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08. 2014 г. 
40 лет 36 лет 

тел.(03653)  2-71-

31,  е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

http://pac.cfuv.ru/?page_id=7185
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7185
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7185
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7189
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7189
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7189
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7192
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7192
http://pac.cfuv.ru/?page_id=7192


22. 
Перегуд Анна 

Олеговна 

Преподаватель  

агроэкономических 

дисциплин 

НУБиП Украины г.Киев. 

«Институт экономики и 

управления», КФУ. 

Разработка комплекса мероприятий 

по технологии производства 

продукции растениеводства; 

Технология обработки и 

воспроизводства  плодородия почв; 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества; 

Микробиология, санитария и 

гигиена. Экологические основы 

природопользования. 

Исследователь по агрохимии и 

почвоведению, 

бакалавр по экономике 
   

тел.(036563)  2-

71-31;  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

23. 
Радченко Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

экономических дисциплин 

Университет экономики и 

управления. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга; Основы 

предпринимательства; Управление  

работами по производству и 

переработке продукции 

растениеводства; Управление  

работами по производству и 

переработке продукции 

животноводства; Управление 

работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного 

предприятия; Управление  

структурным подразделением 

организации 

(предприятия).Экономика труда. 

«Экономика предприятия» с 

правом преподавания 

экономических дисциплин. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

среднего общего и среднего 

профессионального 

образования» 

Курсы повышения 

квалификации  ФГБОУ 

ДПО «РАКО АПК» 

19.05.2014 г. – 28.05.2014 

г. 

8 лет  
тел.(036563)  2-

71-31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

24. 
Тулова Юлия 

Фёдоровна 

Председатель цикловой 

комиссии общетехнических и 

специальных дисциплин, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

технических дисциплин 

Высшее, Днепропетровский 

ордена Трудового Красного 

Знамени институт инженеров 

железнодорожного транспорта 

им. М.И. Калинина 

Национальный аграрный 

университет 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Элементы математической логики 

Инженер-математик 

экономист-педагог 

ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК» 19.05.2014 – 

28.05.2014 г.; 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г.- 

08.08.2014 г.;  

НП ВПО «Институт 

международных 

социально-гуманитарных 

связей» 09.03.2016г.- 

15.03. 2016 г.; 

Курсы повышения 

квалификации ЧОУ ДПО 

«1С-Образование» 

31.01.2017 – 01.02.2017 

23 года 19 лет 

тел.(036563) 2-

71-31, е-mail: 

рacnubip@yandex

.ru 

25. 
Богданова  

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель 

Высшее ЮФ НУБиП Украины 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Безопасность жизнедеятельности 

Инженер-технолог по 

технологии жиров и 

жирозаменителей; 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

Курсы повышения 

квалификации ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08.2014 г. 

 

 

18 лет  

тел.(036563) 2-

31-71, е- mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 
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26. 
Вильчевский 

Александр 

Викторович 

Преподаватель первой  

квалификационной категории 

технических дисциплин 

 

Высшее,  Южный филиал 

«Крымский 

агротехнологический 

университет» Национального 

аграрного университета. 

Национальный университет 

биоресурсов и 

природопользования Украины 

Технологии механизированных 

работ в растениеводстве; 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин; 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. 

Инженер-исследователь по 

механизации сельского 

хозяйства. 

Инженер-педагог 

Курсы повышения 

квалификации ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г  — 

08.08.2014 г. 
11 лет 11 лет 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

27. 
Глебов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель технических 

дисциплин 

Высшее,  Харьковский 

национальный университет 

радиоэлектроники 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Построение сетей передачи данных 

с использованием беспроводных 

технологий; Организация сетевого 

администрирования; Технические 

средства информатизации; 

Организация администрирования 

компьютерных систем Тема 2.1; 

Организация администрирования 

компьютерных систем Тема 2.2; 

Архитектура аппаратных средств; 

Электротехнические основы 

источников питания 

Научный сотрудник 

(электроника, 

телекоммуникации); 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

 7 лет 1 год 
тел.(036563)  2-

71-31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

28. 
Дубик Николай 

Александрович 

Преподаватель первой 

квалификационной 

 категории технических 

дисциплин 

 

Высшее, Киевский ордена 

Ленина политехнический 

институт. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. 

Новочеркасске. Казанский 

химико-технологический 

институт (аспирантура). 

Основы программирования и баз 

данных; Операционные системы 

Инженер химик-технолог. 

Кандидат технических наук. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 02.06.2014г. – 

09.07.2014 г.; ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08.2014 г. 

44 года 8 лет 
тел.(36563)  2-71-

31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

29. 
Загребельный 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 

общетехнических и 

специальных дисциплин 

Высшее, Таврический 

государственный 

агротехнологический  

университет 

Основы электротехники; Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных  

предприятий 

Энергетика и 

электротехнические системы в 

агропромышленном 

комплексе. 

Техник-электрик 

   

тел.(036563) 2-

31-71,   е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

30. 
Князев Михаил 

Владимирович 

Преподаватель технических 

дисциплин 

Высшее, Днепропетровский 

государственный аграрный 

университет. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Техническая механика; Основы 

гидравлики и теплотехники; 

Материаловедение; Основы 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства; Основы 

механизации, электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

 производства 

Инженер-механик. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 
 11 лет 3 года 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

31. 
Козодаев 

Валерий 

Фёдорович 

Преподаватель 

общетехнических и 

специальных дисциплин 

Академия биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ 

ВО  «КФУ 

им.В.И.Вернадского» 

Технологические процессы 

ремонтного производства; Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов; Подготовка 

тракторов и сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе; 

Технические системы в 

агробизнесе, магистр 

агроинженерии 
   

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 
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Технологические процессы 

ремонтного производства; ТО и 

диагностирование неисправностей 

 сельскохозяйственных машин и 

механизмов; Инженерная графика; 

Нормоконтроль 

32. 
Перегуд Виктор 

Олегович 

Заведующий отделением 

механизации, 

электрификации и 

компьютеризации АПК, 

преподаватель технических 

дисциплин 

Высшее, Национальный 

университет биоресурсов и 

природопользования 

Украины. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске, 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий. Электротехника. 

Магистр  по 

автоматизированному  

управлению технологическими 

процессами; 

«Педагогическая деятельность 

в образовательных 

организациях среднего общего 

и среднего профессионального 

образования» 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г. — 

08.08.2014 г 
4 года 2 года 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

33. 
Сейт-Акаев 

Игрем 

Нариманович 

Преподаватель первой 

квалификационной  

категории технических 

дисциплин 

Высшее, Национальный 

аэрокосмический университет 

им. Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. 

Новочеркасске, институт» 

Технологии физического уровня 

передачи данных;  Безопасность 

функционирования 

информационных систем; 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры; Метрология, 

стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование; 

Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Инженер компьютерных 

систем. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г. — 

08.08.2014 г. 
12 лет 7 лет 

тел.(36563)  2-71-

31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

34. 
Семчик 

Анатолий 

Анатольевич 

Преподаватель  первой 

квалификационной   

категории технических 

дисциплин 

Высшее, Крымский 

государственный аграрный 

университет. 

Харьковский национальный 

университет внутренних дел. 

Национальный университет 

биоресурсов и 

природопользования Украины 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных  машин и 

механизмов к работе;  Подготовка 

машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц; Рабочая профессия 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства;  Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества; Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных машин 

Магистр механизации с/х. 

Инженер-механик. 

Юрист. 

Инженер-педагог. 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАУ «ФИРО» 04.08. 

2014 г. — 08.08.2014 г. 

 

13 лет 9 лет 

тел.(036563)  2-

71-31, е –mail: 

pac-

cfu@yandex.ru: 

35. 
Усеинов Тимур 

Русланович 

Преподаватель 

общетехнических и 

специальных дисциплин 

Академия биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ 

ВО  «КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Технологии механизированных 

работ в животноводстве; Система 

технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ТО и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; Технологические 

процессы ремонтного производства 

Технические системы в 

агробизнесе, магистр 

агроинженерии 
   

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

36. 
Шагин Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель технических 

дисциплин 
Высшее,  Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и 

Комплектование машинно-

тракторных агрегатов для 

выполнения сельскохозяйственных 

Инженер-исследователь по 

механизации сельского 

хозяйства. 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г.- 
4 года 4 года 

тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 
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природопользования 

Украины. 

«Крымский 

агротехнологический 

университет». 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» г. 

Новочеркасске 

 работ; Правила дорожного 

движения; Основы управления 

автомобилем и БДД;  Машины и 

оборудование для переработки 

 сельскохозяйственной продукции; 

Рабочая профессия 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

 производства; Инженерная 

графика; Правила дорожного 

движения, Основы управления 

автомобилем и безопасность 

дорожного движения; 

Нормоконтроль 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 
08.08.2014 г. 

37. 
Бацунова 

Наталия 

Валериевна 

Председатель цикловой 

комиссии ветеринарно-

технологических дисциплин, 

преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Высшее, Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и 

природопользования Украины 

«Крымский 

агротехнологический 

университет». 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске, 

Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов сырья 

животного происхождения; 

Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов сырья 

животного происхождения; 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества; 

Зоогигиена 

Врач ветеринарной медицины. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08.2014 г. 
7 лет 5 лет 

тел.(036563)  2-

71-31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

38. 
Бобер Василий 

Васильевич 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории,  преподаватель 

зоотехнических дисциплин 

 

Высшее, Харьковский 

зооветеринарный институт. 

Национальный университет 

биоресурсов и 

природопользования Украины 

Технологии первичной 

переработки продукции 

животноводства; Производство и 

переработка продукции 

животноводства; Хранение, 

транспортировка и реализация 

продукции животноводства; 

Рабочая профессия 15946 Оператор 

птицефабрик и механизированных 

ферм; Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

продукции животноводства 

 

Зооинженер-педагог 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08.2014 г. – 

08.08.2014 г.; ФГБОУ 

«РАКО АПК» 19.05.2014 г. 

– 15.01.2015 г. 

25 лет 20 лет 
тел.(036563)  2-

71-31; е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

39. 
Бобер Наталья 

Петровна 

Заведующая ветеринарно-

технологическим 

отделением, Преподаватель 

 высшей квалификационной 

 категории ветеринарных 

 дисциплин 

Высшее Крымский 

государственный аграрный 

университет. 

Национальный аграрный 

университет 

Методики клинической 

диагностики и лечения внутренних 

незаразных болезней; Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных; Диагностика и лечение 

внутренних незаразных болезней; 

Клиническая диагностика 

Врач ветеринарной медицины. 

Врач ветеринарной медицины-

педагог 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г – 

08.08.2014 г.; ФГБОУ  

«РАКО АПК» 19.05.2014 г. 

– 15.01.2015г.;  НП ВПО  

«Институт 

международных 

гуманитарных связей» 

27.01. 2016 г .- 31.01.2016 

г.;  ООО «Коллекция 

образовательных 

ресурсов» 30.05. 2016 г.-

18 лет 18 лет 
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 
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30.08.2016 г. 

40. 
Вильчевская 

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель первой  

квалификационной  

категории зоотехнических 

дисциплин 

Высшее, Южный филиал 

Национального университета 

биоресурсов и 

природопользования 

 Украины «Крымский 

агротехнологический 

университет». 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске, 

Оценка и контроль качества 

продукции животноводства; 

Технология производства молока; 

Охрана труда; Основы 

животноводства и пчеловодства; 

Основы зоотехнии. 

Инженер-технолог по 

технологии хранения, 

консервирования и 

переработки молока. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

среднего общего и среднего 

профессионального 

образования 

Курсы повышения 

квалификации ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08.2014 г.; 

ФГБОУДПОС «РАКО 

АПК»  19.05. 2015 г. — 

28.05.2015 г. 

7 лет  
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

41. 
Даревич 

Виктория 

Васильевна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Высшее, Донской 

Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 

аграрный университет. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Ветеринарная фармакология; 

Патологическая анатомия и 

физиология; Методики 

клинической диагностики и 

лечения внутренних незаразных 

болезней; Диагностика и лечение 

внутренних незаразных болезней; 

Зоогигиена; Клиническая 

диагностика; Методики 

диагностики и оздоровительных 

мероприятий при инфекционных 

болезнях 

Ветеринарный врач. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

среднего и высшего проф. 

образования (Педагогика и 

психология общего и среднего 

проф. образования). 

 21 год 1 год 

тел.(036563)  2-

71-31, е- mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

42. 
Даревич Юрий 

Григорьевич 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

Высшее, Донской 

Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 

аграрный университет. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске 

Методики клинической 

диагностики и лечения внутренних 

незаразных болезней; Методики 

диагностики и лечения 

хирургических болезней; 

Методики лечения акушерских и 

гинекологических заболеваний; 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных; Оказание акушерской 

помощи животным, диагностика и 

лечение акушерско-

гинекологических болезней; 

Ветеринарная хирургия; 

Диагностика и лечение 

хирургических болезней; 

Клиническая диагностика 

Ветеринарный врач. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

среднего и высшего проф. 

образования (Педагогика и 

психология общего и среднего 

проф. образования). 

 15 лет 3 года 
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 

43. 
Джигова 

Людмила 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватель 

высшей квалификационной 

 категории ветеринарных 

дисциплин 

Заслуженный работник 

образования  Автономной 

Высшее, Украинская ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная 

академия. 

Московская ветеринарная 

академия им. К.Скрябина. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных; Проведение санитарно– 

просветительской деятельности 

Ветеринарный врач. 

Преподаватель 

Зооветеринарных и 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ. 

ФГБОУ  «РАКО АПК» 

19.05.2014 г. – 15.01.2015 

г.; ФГАУ  «ФИРО» 04.06. 

2014 г. – 08.08.2014 г. 
42 года 

32 

года 

тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 
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Республики Крым 

44. 
Киреева Алиме 

Этхемовна 

Преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

ЮФ НУБиП Украины 

«Крымский 

агротехнологический 

университет. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. 

Новочеркасске. ФГАОУ 

«КФУ им.В.И.Вернадского 

Академия биоресурсов и 

природопользования» - 

аспирантура. 

Методики приготовления и 

назначения лекарственных форм 

животных; Анатомия и физиология 

животных; Методики диагностики 

и оздоровительных мероприятий 

при инфекционных болезнях; 

Диагностика и проведение 

оздоровительных мероприятий при 

инфекционных болезнях 

Врач ветеринарной медицины. 

Педагогическая деятельность в 

образовательных 

организациях. 

Курсы повышения 

квалификации ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г. — 

08.08.2014 г. 
7 лет  

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

 

alimerus@rambler

.ru 

45. 
Крамская Алла 

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель первой 

квалификационной 

 категории зоотехнических 

дисциплин 

Высшее, Харьковская 

государственная 

зооветеринарная академия. 

Национальный университет 

биоресурсов и 

природопользования Украины 

 

Инженер-технолог по 

производству и переработке 

продукции животноводства; 

зооинженер-педагог 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 04.082014 г. — 

08.08.2014 г. 
15 лет 9 лет 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

46. 
Хаирова Арзы 

Наримановна 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ветеринарных дисциплин 

Высшее, Крымский 

государственный аграрный 

университет. 

Национальный аграрный 

университет 

Проведение диагностических и 

оздоровительных мероприятий при 

инвазионных болезнях; Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  (Учебная практика) - 

Диагностика и проведение 

оздоровительных мероприятий при 

инфекционных болезнях; 

Проведение санитарно-

просветительской деятельности; 

Основы ветеринарии; Введение в 

специальность;  (Учебная 

практика) - Диагностика и 

проведение оздоровительных 

мероприятий при инвазионных 

болезнях. 

Врач ветеринарной медицины; 

Врач ветеринарной медицины-

педагог 

Курсы повышения 

квалификации  ФГАУ 

«ФИРО» 02.06. 2014 г.- 

01.07. 2014 г; ФГАУ 

«ФИРО» 04.08. 2014 г.; — 

08.08.2014 г.; ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им.В.Г.Шухова» 

10.11 2014г.-28.11.2014 г.; 

ФГБОУ ДПОС «РАКОАК» 

19.05. 2014 г.– 15.01.2015 

г. 

18 лет 18 лет 

тел.(036563)  2-

71-31,  е-mail: 

pac-

cfu@yandex.ru 

47. 
Храмцов 

Николай 

Александрович 

Преподаватель первой 

квалификационной категории 

зоотехнических дисциплин 

Высшее, Калининский 

сельскохозяйственный 

институт. 

Московская  ветеринарная 

академия им. К.Скрябина, 

Технология производства 

продукции животноводства; 

Технологии первичной 

переработки продукции 

животноводства; Методики 

искусственного осеменения 

животных и птицы; Освоение 

приёмов и техники искусственного 

осеменения животных и птицы; 

Выполнение работ по профессии 

рабочих Оператор по 

искусственному осеменению 

Зооинженер; Преподаватель 

зооветеринарных и 

сельскохозяйственных 

техникумов и школ 

Курсы повышения 

квалификации  ФГБОУ 

ДПОС «РАКОАК» 19.05. 

2014 г. – 28.05. 2014 г. 
32 года 

32 

года 

тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 
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животных и птицы 

48. 
Якуничев 

Валентин 

Валентинович 

Преподаватель 

зоотехнических дисциплин 

Высшее, Харьковская 

государственная 

зооветеринарная академия. 

Институт переподготовки 

кадров агробизнеса ФГБОУ 

ВО  «Донской 

государственный аграрный 

университет» в 

г.Новочеркасске, 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества; 

Племенное дело; Хранение, 

транспортировка и реализация 

продукции животноводства; 

Биотехника размножения, 

акушерство и гинекология 

сельскохозяйственных животных; 

Содержание, кормление и 

разведение сельскохозяйственных 

животных;  Выполнение работ по 

профессии рабочих Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы; 

Сельскохозяйственная 

биотехнология 

Технолог-исследователь по 

производству и переработке 

продукции животноводства; 

Педагогическая деятельность в 

образовательных организациях 

среднего и высшего проф. 

образования (Педагогика и 

психология общего и среднего 

проф. образования). 

 2 года 2 года 
тел.(036563)  2-

71-31, е-mail: pac-

cfu@yandex.ru 
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