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Таврическая академия 

(структурное подразделение 

 
      

1.  01.03.01 Математика Математика 
Старков Павел 

Александрович 

oop_010301_matem_o_ta 

annot_010301_matem_o_ta 

ucheb_plan_010301_mate_o_ta 

graf_010301_matem_o_ta 

annot_pract_010301_matem_o_ta 

nir_010301_matem_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Математика»  

по направлению подготовки 01.03.01 

Математика 

      

2.  

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Системное 

программирование и 

информационные 

технологии 

Донской 

Владимир 
Иосифович 

oop_010302_spiit_o_ta 

annot_010302_spiit_o_ta 

ucheb_plan_010302_spiit_o_ta 

graf_010302_spiit_o_ta 

annot_pract_010302_spiit_o_ta 

nir_010302_spiit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Системное программирование и 

информационные технологии»  

по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

      

3.  
01.03.04 Прикладная 

математика 

Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии 

Гончарова 

Оксана 

Николаевна 

oop_010304_mmiit_o_ta 

annot_010304_mmiit_o_ta 

ucheb_plan_010304_mmiit_o_ta 

graf_010304_mmiit_o_ta 

annot_pract_010304_mmiit_o_ta 

nir_010304_mmiit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Математическое моделирование и 

информационные технологии»  

по направлению подготовки 01.03.04 

Прикладная математика 

      

4.  04.03.01 Химия Химия 
Шульгин Виктор 

Федорович  

oop_040301_xim_o_ta 

annot_040301_xim_o_ta 

ucheb_plan_040301_xim_o_ta 

graf_040301_xim_o_ta 

annot_pract_040301_xim_o_ta 

nir_040301_xim_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Химия»  

по направлению подготовки 04.03.01 Химия 
      

5.  05.03.02 География География 
Позаченюк 

Екатерина 
Анатольевна 

oop_050302_geogr_o_ta 

annot_050302_geogr_o_ta 

ucheb_plan_050302_geogr_o_ta 

graf_050302_geogr_o_ta 

annot_pract_050302_geogr_o_ta 

nir_050302_geogr_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «География»  

по направлению подготовки 05.03.02 

География 

      

6.  
05.03.06 Экология и 

природопользование 

Геоэкология и 

рациональное 

природопользование 

Бобра Татьяна 
Валентиновна 

oop_050306_girpp_o_ta 

annot_050306_girpp_o_ta 

ucheb_plan_050306_girpp_o_ta 

graf_050306_girpp_o_ta 

annot_pract_050306_girpp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Геоэкология и рациональное 

природопользование»  

по направлению подготовки 05.03.06 
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nir_050306_girpp_o_ta Экология и природопользование 

7.  06.03.01 Биология Биология 
Котов Сергей 

Федорович 

oop_060301_biol_o_ta 

annot_060301_biol_o_ta 

ucheb_plan_060301_biol_o_ta 

graf_060301_biol_o_ta 

annot_pract_060301_biol_o_ta 

nir_060301_biol_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Биология»  

по направлению подготовки 06.03.01 

Биология 

      

8.  

29.03.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Назаренко Олег 
Михайлович 

oop_290303_tpiup_o_ta 

annot_290303_tpiup_o_ta 

ucheb_plan_290303_tpiup_o_ta 

graf_290303_tpiup_o_ta 

annot_pract_290303_tpiup_o_ta 

nir_290303_tpiup_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Технология полиграфического и 

упаковочного производства»  

по направлению подготовки .03.03 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

      

9.  
35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтная 

архитектура 

Савушкина 

Ирина 
Геннадиевна 

oop_350310_la_o_ta 

annot_350310_la_o_ta 

ucheb_plan_350310_la_o_ta 

graf_350310_la_o_ta 

annot_pract_350310_la_o_ta 

nir_350310_la_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Ландшафтная архитектура»  

по направлению подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура 

      

10.  37.03.01 Психология Психология 
Малкин Василий 
Максимович  

oop_370301_psix_o_ta 

annot_370301_psix_o_ta 

ucheb_plan_370301_psix_o_ta 

graf_370301_psix_o_ta 

annot_pract_370301_psix_o_ta 

nir_370301_psix_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Психология»  

по направлению подготовки 37.03.01 

Психология 

      

11.  
40.03.01 

Юриспруденция 
Юриспруденция 

Курабцева Анна 
Павловна 

oop_400301_up_o_ta 

annot_400301_up_o_ta 

ucheb_plan_400301_up_o_ta 

graf_400301_up_o_ta 

annot_pract_400301_up_o_ta 

nir_400301_up_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Юриспруденция»  

по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

      

12.  
40.03.01 

Юриспруденция 

Международное 

право 
Шумиленко 
Андрей Петрович 

oop_400301_mp_o_ta 

annot_400301_mp_o_ta 

ucheb_plan_400301_mp_o_ta 

graf_400301_mp_o_ta 

annot_pract_400301_mp_o_ta 

nir_400301_mp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Международное право»  

по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 
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13.  
40.03.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере 

бизнеса и власти 
Розумович Ирина 

Николаевна 

oop_400301_uvsbiv_o_ta 

annot_400301_uvsbiv_o_ta 

ucheb_plan_400301_uvsbiv_o_ta 

graf_400301_uvsbiv_o_ta 

annot_pract_400301_uvsbiv_o_ta 

nir_400301_uvsbiv_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Юрист в сфере бизнеса и власти»  

по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

      

14.  

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью 
Платонова Айше 

Вадимовна 

oop_420301_risso_o_ta 

annot_420301_risso_o_ta 

ucheb_plan_420301_risso_o_ta 

graf_420301_risso_o_ta 

annot_pract_420301_risso_o_ta 

nir_420301_risso_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Реклама и связи с 

общественностью»  

по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

      

15.  
42.03.02 

Журналистика 
Журналистика 

Кондратская 
Виктория 

Леонидовна  

Егорова 
Людмила 

Геннадиевна 

oop_420302_gur_o_ta 

annot_420302_gur_o_ta 

ucheb_plan_420302_gur_o_ta 

graf_420302_gur_o_ta 

annot_pract_420302_gur_o_ta 

nir_420302_gur_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Журналистика»  

по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика 

      

16.  41.03.04 Политология Политология 
Гросфельд Елена 

Владимировна  

oop_410304_polit_o_ta 

annot_410304_polit_o_ta 

ucheb_plan_410304_polit_o_ta 

graf_410304_polit_o_ta 

annot_pract_410304_polit_o_ta 

nir_410304_polit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Политология»  

по направлению подготовки 41.03.04 

Политология 

      

17.  
42.03.03 Издательское 

дело 
Издательское дело 

Савченко Любовь 

Васильевна 

oop_420303_id_o_ta 

annot_420303_id_o_ta 

ucheb_plan_420303_id_o_ta 

graf_420303_id_o_ta 

annot_pract_420303_id_o_ta 

nir_420303_id_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Издательское дело»  

по направлению подготовки 42.03.03 

Издательское дело 

      

18.  43.03.02 Туризм Туризм 
Яковенко Ирина 

Михайловна  

oop_430302_tur_o_ta 

annot_430302_tur_o_ta 

ucheb_plan_430302_tur_o_ta 

graf_430302_tur_o_ta 

annot_pract_430302_tur_o_ta 

nir_430302_tur_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Туризм»  

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
      

19.  45.03.01 Филология 
Английский язык и 

литература 

Полховская 
Елена 

Васильевна 

oop_450301_ayil_o_ta 

annot_450301_ayil_o_ta 

ucheb_plan_450301_ayil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин       



4 
 

graf_450301_ayil_o_ta 

annot_pract_450301_ayil_o_ta 

nir_450301_ayil_o_ta 

ОПОП «Английский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

20.  45.03.01 Филология 
Арабский язык и 

литература 
Бекиров Рустем 

Александрович 

oop_450301_aryil_o_ta 

annot_450301_aryil_o_ta 

ucheb_plan_450301_aryil_o_ta 

graf_450301_aryil_o_ta 

annot_pract_450301_aryil_o_ta 

nir_450301_aryil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Арабский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

21.  45.03.01Филология 
Крымскотатарский 

язык и литература 
Меметова Эдие 

Шевкетовна 

oop_450301_ktyil_o_ta 

annot_450301_ktyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_ktyil_o_ta 

graf_450301_ktyil_o_ta 

annot_pract_450301_ktyil_o_ta 

nir_450301_ktyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Крымскотатарский язык и 

литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

22.  45.03.01 Филология 
Немецкий язык и 

литература 
Петренко Даниил 
Александрович 

oop_450301_nyil_o_ta 

annot_450301_nyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_nyil_o_ta 

graf_450301_nyil_o_ta 

annot_pract_450301_nyil_o_ta 

nir_450301_nyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Немецкий язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

23.  45.03.01 Филология 
Новогреческий язык и 

литература 

Храбскова 

Данута 

Михайловна 

oop_450301_ngyil_o_ta 

annot_450301_ngyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_ngyil_o_ta 

graf_450301_ngyil_o_ta 

annot_pract_450301_ngyil_o_ta 

nir_450301_ngyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Новогреческий язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

24.  45.03.01 Филология 

Перевод и 

переводоведение 

(славянские языки) 

Регушевская 

Ирина 
Анатольевна 

oop_450301_pipvsy_o_ta 

annot_450301_pipvsy_o_ta 

ucheb_plan_450301_pipvsy_o_ta 

graf_450301_pipvsy_o_ta 

annot_pract_450301_pipvsy_o_ta 

nir_450301_pipvsy_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Перевод и переводоведение 

(славянские языки)»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

25.  45.03.01 Филология 
Персидский язык и 

литература 
Меметов Айдер 

Меметович 

oop_450301_pyil_o_ta 

annot_450301_pyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_pyil_o_ta 

graf_450301_pyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Персидский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 
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annot_pract_450301_pyil_o_ta 

nir_450301_pyil_o_ta 
Филология 

26.  45.03.01 Филология  Русская литература 
Жукова Наталья 

Дмитриевна 

oop_450301_rl_o_ta 

annot_450301_rl_o_ta 

ucheb_plan_450301_rl_o_ta 

graf_450301_rl_o_ta 

annot_pract_450301_rl_o_ta 

nir_450301_rl_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русская литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

27.  45.03.01 Филология Русский язык 
Богданович 

Галина Юрьевна 

oop_450301_ry_o_ta 

annot_450301_ry_o_ta 

ucheb_plan_450301_ry_o_ta 

graf_450301_ry_o_ta 

annot_pract_450301_ry_o_ta 

nir_450301_ry_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русский язык»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

28.  45.03.01Филология 
Турецкий язык и 

литература 

Меметов 

Искандер 
Айдерович 

oop_450301_tyil_o_ta 

annot_450301_tyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_tyil_o_ta 

graf_450301_tyil_o_ta 

annot_pract_450301_tyil_o_ta 

nir_450301_tyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Турецкий язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

29.  45.03.01 Филология 
Украинский язык и 

литература 
Гладкая Ирина 

Сергеевна 

oop_450301_uyil_o_ta 

annot_450301_uyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_uyil_o_ta 

graf_450301_uyil_o_ta 

annot_pract_450301_uyil_o_ta 

nir_450301_uyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Украинский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

30.  45.03.01 Филология 
Французский язык и 

литература 

Храбскова 

Данута 

Михайловна 

oop_450301_fyil_o_ta 

annot_450301_fyil_o_ta 

ucheb_plan_450301_fyil_o_ta 

graf_450301_fyil_o_ta 

annot_pract_450301_fyil_o_ta 

nir_450301_fyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Французский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 

Филология 

      

31.  46.03.01 История История 
Бебешко Елена 

Владимировна 

oop_460301_ist_o_ta 

annot_460301_ist_o_ta 

ucheb_plan_460301_ist_o_ta 

graf_460301_ist_o_ta 

annot_pract_460301_ist_o_ta 

nir_460301_ist_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «История»  

по направлению подготовки 46.03.01 

История 

      

32.  
46.03.02 

Документоведение и 

Документоведение и 

архивоведение 
Латышева Елена 
Владимировна 

oop_460302_dia_o_ta 

annot_460302_dia_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 
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архивоведение ucheb_plan_460302_dia_o_ta 

graf_460302_dia_o_ta 

annot_pract_460302_dia_o_ta 

nir_460302_dia_o_ta 

ОПОП «Документоведение и 

архивоведение»  

по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение 

33.  47.03.01 Философия Философия 
Зарапин Олег 
Викторович  

oop_470301_fil_o_ta 

annot_470301_fil_o_ta 

ucheb_plan_470301_fil_o_ta 

graf_470301_fil_o_ta 

annot_pract_470301_fil_o_ta 

nir_470301_fil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Философия»  

по направлению подготовки 47.03.01 

Философия 

      

34.  
47.03.03 

Религиоведение 
Религиоведение 

Хайрединова 
Зарема Зуриевна 

oop_470303_relig_o_ta 

annot_470303_relig_o_ta 

ucheb_plan_470303_relig_o_ta 

graf_470303_relig_o_ta 

annot_pract_470303_relig_o_ta 

nir_470303_relig_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Религиоведение»  

по направлению подготовки 47.03.03 

Религиоведение 

      

35.  
49.03.01 Физическая 

культура 
Физическая культура 

Мутьев Андрей 
Викторович 

oop_490301_fk_o_ta 

annot_490301_fk_o_ta 

ucheb_plan_490301_fk_o_ta 

graf_490301_fk_o_ta 

annot_pract_490301_fk_o_ta 

nir_490301_fk_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физическая культура»  

по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

      

36.  

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Физическая 

реабилитация 
Сафронова Нина 

Степановна  

oop_490302_fr_o_ta 

annot_490302_fr_o_ta 

ucheb_plan_490302_fr_o_ta 

graf_490302_fr_o_ta 

annot_pract_490302_fr_o_ta 

nir_490302_fr_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физическая реабилитация»  

по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

      

37.  

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Зевреева Зарема 
Насиповна 

oop_490303_risot_o_ta 

annot_490303_risot_o_ta 

ucheb_plan_490303_risot_o_ta 

graf_490303_risot_o_ta 

annot_pract_490303_risot_o_ta 

nir_490303_risot_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм»  

по направлению подготовки 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм 

      

38.  51.03.01 Теория и история 
Мамутова 

Хатидже oop_510301_tiik_o_ta Аннотации к рабочим программам       
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Культурология культуры Энверовна annot_510301_tiik_o_ta 

ucheb_plan_510301_tiik_o_ta 

graf_510301_tiik_o_ta 

annot_pract_510301_tiik_o_ta 

nir_510301_tiik_o_ta 

дисциплин 

ОПОП «Теория и история культуры»  

по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология 

1.  54.05.03 Графика 

Специализация №4 

Художник-график 

(оформление 

печатной продукции) 

Иванченко 
Александр 

Васильевич 

oop_540503_xg_o_ta 

annot_540503_xg_o_ta 

ucheb_plan_540503_xg_o_ta 

graf_540503_xg_o_ta 

annot_pract_540503_xg_o_ta 

nir_540503_xg_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Специализация №4 Художник-

график (оформление печатной продукции)»  

по специальности 54.05.03 Графика 

      

1.  01.04.01 Математика 

Алгебра и 

функциональный 

анализ 

Орлов Игорь 

Владимирович 

oop_010401_aifa_o_ta 

annot_010401_aifa_o_ta 

ucheb_plan_010401_aifa_o_ta 

graf_010401_aifa_o_ta 

annot_pract_010401_aifa_o_ta 

nir_010401_aifa_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Алгебра и функциональный анализ»  

по направлению подготовки 01.04.01 

Математика 

      

2.  01.04.01 Математика 

Дифференциальные и 

интегральные 

уравнения 

Анашкин Олег 

Васильевич 

oop_010401_diiu_o_ta 

annot_010401_diiu_o_ta 

ucheb_plan_010401_diiu_o_ta 

graf_010401_diiu_o_ta 

annot_pract_010401_diiu_o_ta 

nir_010401_diiu_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Дифференциальные и интегральные 

уравнения»  

по направлению подготовки 01.04.01 

Математика 

      

3.  01.04.01 Математика 

Математический 

анализ и операторные 

методы 

Копачевский 

Николай 

Дмитриевич  

oop_010401_maiom_o_ta 

annot_010401_maiom_o_ta 

ucheb_plan_010401_maiom_o_ta 

graf_010401_maiom_o_ta 

annot_pract_010401_maiom_o_ta 

nir_010401_maiom_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Математический анализ и 

операторные методы»  

по направлению подготовки 01.04.01 

Математика 

      

4.  

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Системное 

программирование и 

информационное 

моделирование 

Донской 
Владимир 

Иосифович 

oop_010402_spiim_o_ta 

annot_010402_spiim_o_ta 

ucheb_plan_010402_spiim_o_ta 

graf_010402_spiim_o_ta 

annot_pract_010402_spiim_o_ta 

nir_010402_spiim_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Системное программирование и 

информационное моделирование»  

по направлению подготовки 01.04.02 

Прикладная математика и информатика 

      

5.  
01.04.02 Прикладная 

математика и 

Теоретическая 

информатика и 

Донской 

Владимир 

Иосифович  

oop_010402_tiik_o_ta 

annot_010402_tiik_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 
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информатика кибернетика ucheb_plan_010402_tiik_o_ta 

graf_010402_tiik_o_ta 

annot_pract_010402_tiik_o_ta 

nir_010402_tiik_o_ta 

ОПОП «Теоретическая информатика и 

кибернетика»  

по направлению подготовки 01.04.02 

Прикладная математика и информатика 

6.  
01.04.04 Прикладная 

математика 

Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии 

Чехов Валерий 

Николаевич 

oop_010404_mmiit_o_ta 

annot_010404_mmiit_o_ta 

ucheb_plan_010404_mmiit_o_ta 

graf_010404_mmiit_o_ta 

annot_pract_010404_mmiit_o_ta 

nir_010404_mmiit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Математическое моделирование и 

информационные технологии»  

по направлению подготовки 01.04.04 

Прикладная математика 

      

7.  04.04.01 Химия 
Биоорганическая 

химия 

Земляков 

Александр 

Евгеньевич  

oop_040401_bx_o_ta 

annot_040401_bx_o_ta 

ucheb_plan_040401_bx_o_ta 

graf_040401_bx_o_ta 

annot_pract_040401_bx_o_ta 

nir_040401_bx_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Биоорганическая химия»  

по направлению подготовки 04.04.01 Химия 
      

8.  04.04.01 Химия 

Физико-

неорганическая 

химия 

Шульгин Виктор 

Федорович  

oop_040401_fnx_o_ta 

annot_040401_fnx_o_ta 

ucheb_plan_040401_fnx_o_ta 

graf_040401_fnx_o_ta 

annot_pract_040401_fnx_o_ta 

nir_040401_fnx_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физико-неорганическая химия»  

по направлению подготовки 04.04.01 Химия 
      

9.  05.04.02 География 
Рекреационная 

география и туризм 
Воронин Игорь 

Николаевич  

oop_050402_rgit_o_ta 

annot_050402_rgit_o_ta 

ucheb_plan_050402_rgit_o_ta 

graf_050402_rgit_o_ta 

annot_pract_050402_rgit_o_ta 

nir_050402_rgit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Рекреационная география и туризм»  

по направлению подготовки 05.04.02 

География 

      

10.  05.04.02 География 

Экономическая, 

социальная, 

политическая 

география и 

геотехнологии 

территориального 

управления 

Воронин Игорь 
Николаевич 

oop_050402_ecpgigtu_o_ta 

annot_050402_ecpgigtu_o_ta 

ucheb_plan_050402_ecpgigtu_o_ta 

graf_050402_ecpgigtu_o_ta 

annot_pract_050402_ecpgigtu_o_ta 

nir_050402_ecpgigtu_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Экономическая, социальная, 

политическая география и геотехнологии 

территориального управления»  

по направлению подготовки 05.04.02 

География 

      

11.  05.04.02 География 
Физическая 

география, 

Позаченюк 

Екатерина 
Анатольевна 

oop_050402_fgoil_o_ta 

annot_050402_fgoil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 
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океанология и 

ландшафтоведение 

ucheb_plan_050402_fgoil_o_ta 

graf_050402_fgoil_o_ta 

annot_pract_050402_fgoil_o_ta 

nir_050402_fgoil_o_ta 

ОПОП «Физическая география, океанология 

и ландшафтоведение»  

по направлению подготовки 05.04.02 

География 

12.  05.04.02 География 

Геоморфология, 

карстология и 

инженерная 

геодинамика 

Вахрушев Борис 

Александрович 

oop_050402_gkiig_o_ta 

annot_050402_gkiig_o_ta 

ucheb_plan_050402_gkiig_o_ta 

graf_050402_gkiig_o_ta 

annot_pract_050402_gkiig_o_ta 

nir_050402_gkiig_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Геоморфология, карстология и 

инженерная геодинамика»  

по направлению подготовки 05.04.02 

География 

      

13.  
05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экология и 

природопользование 
Бобра Татьяна 
Валентиновна 

oop_050406_eipp_o_ta 

annot_050406_eipp_o_ta 

ucheb_plan_050406_eipp_o_ta 

graf_050406_eipp_o_ta 

annot_pract_050406_eipp_o_ta 

nir_050406_eipp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Экология и природопользование»  

по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 

      

14.  06.04.01 Биология Биохимия 
Залевская Ирина 

Николаевна 

oop_060401_bx_o_ta 

annot_060401_bx_o_ta 

ucheb_plan_060401_bx_o_ta 

graf_060401_bx_o_ta 

annot_pract_060401_bx_o_ta 

nir_060401_bx_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Биохимия»  

по направлению подготовки 06.04.01 

Биология 

      

15.  06.04.01 Биология Экология 
Ивашов 
Анатолий 

Васильевич 

oop_060401_ekol_o_ta 

annot_060401_ekol_o_ta 

ucheb_plan_060401_ekol_o_ta 

graf_060401_ekol_o_ta 

annot_pract_060401_ekol_o_ta 

nir_060401_ekol_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Экология»  

по направлению подготовки 06.04.01 

Биология 

      

16.  06.04.01 Биология Зоология 
Иванов Сергей 

Петрович 

oop_060401_zoo_o_ta 

annot_060401_zoo_o_ta 

ucheb_plan_060401_zoo_o_ta 

graf_060401_zoo_o_ta 

annot_pract_060401_zoo_o_ta 

nir_060401_zoo_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Зоология»  

по направлению подготовки 06.04.01 

Биология 

      

17.  06.04.01 Биология Физиология человека 
Раваева Марина 

Юрьевна 

oop_060401_fch_o_ta 

annot_060401_fch_o_ta 

ucheb_plan_060401_fch_o_ta 

graf_060401_fch_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физиология человека»  

по направлению подготовки 06.04.01 
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annot_pract_060401_fch_o_ta 

nir_060401_fch_o_ta 
Биология 

18.  

29.04.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Назаренко Олег 
Михайлович 

oop_290403_tpup_o_ta 

annot_290403_tpup_o_ta 

ucheb_plan_290403_tpup_o_ta 

graf_290403_tpup_o_ta 

annot_pract_290403_tpup_o_ta 

nir_290403_tpup_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Технология полиграфического и 

упаковочного производства»  

по направлению подготовки 29.04.03 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

      

 
35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтная 

архитектура 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

Репецкая Анна 
Игоревна 

oop_350409_latrk_o_ta 

annot_350409_latrk_o_ta 

ucheb_plan_350409_latrk_o_ta 

graf_350409_latrk_o_ta 

annot_pract_350409_latrk_o_ta 

nir_350409_latrk_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Ландшафтная архитектура 

туристско-рекреационного комплекса»  

по направлению подготовки 35.04.09 

Ландшафтная архитектура 

      

 
35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

Современная 

ландшафтная 

архитектура и дизайн 

городской среды 

Репецкая Анна 

Игоревна 

oop_350409_slaidgs_o_ta 

annot_350409_slaidgs_o_ta 

ucheb_plan_350409_slaidgs_o_ta 

graf_350409_slaidgs_o_ta 

annot_pract_350409_slaidgs_o_ta 

nir_350409_slaidgs_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн городской среды»  

по направлению подготовки 35.04.09 

Ландшафтная архитектура 

      

19.  37.04.01 Психология Психология 
Черный Евгений 

Владимирович 

oop_370401_psix_o_ta 

annot_370401_psix_o_ta 

ucheb_plan_370401_psix_o_ta 

graf_370401_psix_o_ta 

annot_pract_370401_psix_o_ta 

nir_370401_psix_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Психология»  

по направлению подготовки 37.04.01 

Психология 

      

20.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Гражданское право, 

семейное право 

теория и практика 

Ротань Владимир 

Гаврилович 

oop_400401_gpsptip_o_ta 

annot_400401_gpsptip_o_ta 

ucheb_plan_400401_gpsptip_o_ta 

graf_400401_gpsptip_o_ta 

annot_pract_400401_gpsptip_o_ta 

nir_400401_gpsptip_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Гражданское право, семейное 

право: теория и практика»  

по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

      

21.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Уголовное право, 

уголовный процесс 

Чеботарева 
Галина 

Валентиновна 

oop_400401_upup_o_ta 

annot_400401_upup_o_ta 

ucheb_plan_400401_upup_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин       
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graf_400401_upup_o_ta 

annot_pract_400401_upup_o_ta 

nir_400401_upup_o_ta 

ОПОП «Уголовное право, уголовный 

процесс»  

по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

22.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Юрист в сфере 

предпринимательства, 

закупок и 

государственного 

управления 

Коноплёв 

Вячеслав 
Вячеславович 

oop_400401_yvspzigu_o_ta 

annot_400401_yvspzigu_o_ta 

ucheb_plan_400401_yvspzigu_o_ta 

graf_400401_yvspzigu_o_ta 

annot_pract_400401_yvspzigu_o_ta 

nir_400401_yvspzigu_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Юрист в сфере 

предпринимательства, закупок и 

государственного управления»  

по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

      

23.  41.04.04 Политология 

Политические 

институты, процессы 

и проблемы 

международных 

отношений 

Кузьмин Петр 

Васильевич 

oop_410404_pipipmo_o_ta 

annot_410404_pipipmo_o_ta 

ucheb_plan_410404_pipipmo_o_ta 

graf_410404_pipipmo_o_ta 

annot_pract_410404_pipipmo_o_ta 

nir_410404_pipipmo_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Политические институты, процессы 

и проблемы международных отношений»  

по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

      

24.  41.04.04 Политология Социология политики 
Чигрин Виктор 

Александрович  

oop_410404_sp_o_ta 

annot_410404_sp_o_ta 

ucheb_plan_410404_sp_o_ta 

graf_410404_sp_o_ta 

annot_pract_410404_sp_o_ta 

nir_410404_sp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Социология политики»  

по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

      

25.  
42.04.02 

Журналистика 

Медиатехнологии и 

связи с 

общественностью 

Кондратская 

Виктория 

Леонидовна 

oop_420402_misso_o_ta 

annot_420402_misso_o_ta 

ucheb_plan_420402_misso_o_ta 

graf_420402_misso_o_ta 

annot_pract_420402_misso_o_ta 

nir_420402_misso_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Медиатехнологии и связи с 

общественностью»  

по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика 

      

26.  
42.04.02 

Журналистика 

Печатная и интернет-

журналистика 
Шилина Анжела 
Григорьевна 

oop_420402_piig_o_ta 

annot_420402_piig_o_ta 

ucheb_plan_420402_piig_o_ta 

graf_420402_piig_o_ta 

annot_pract_420402_piig_o_ta 

nir_420402_piig_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Печатная и интернет-

журналистика»  

по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика 
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27.  
42.04.02 

Журналистика 

Теле-, радио-

журналистика  

Яблоновская 

Наталья 

Всеволодовна  

oop_420402_trg_o_ta 

annot_420402_trg_o_ta 

ucheb_plan_420402_trg_o_ta 

graf_420402_trg_o_ta 

annot_pract_420402_trg_o_ta 

nir_420402_trg_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теле-, радио-журналистика»  

по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика 

      

28.  43.04.02 Туризм 

Международный 

туризм, 

туроператорская и 

турагентская 

деятельности 

Яковенко Ирина 

Михайловна  

oop_430402_mtttd_o_ta 

annot_430402_mtttd_o_ta 

ucheb_plan_430402_mtttd_o_ta 

graf_430402_mtttd_o_ta 

annot_pract_430402_mtttd_o_ta 

nir_430402_mtttd_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Международный туризм, 

туроператорская и турагентская 

деятельности»  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

      

29.  43.04.02 Туризм 

Технология и 

организация 

туристско-

экскурсионных услуг 

Яковенко Ирина 

Михайловна  

oop_430402_tioteu_o_ta 

annot_430402_tioteu_o_ta 

ucheb_plan_430402_tioteu_o_ta 

graf_430402_tioteu_o_ta 

annot_pract_430402_tioteu_o_ta 

nir_430402_tioteu_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Технология и организация 

туристско-экскурсионных услуг»  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

      

30.  45.04.01 Филология 
Арабский язык и 

литература 
Бекиров Рустем 

Александрович  

oop_450401_ayil_o_ta 

annot_450401_ayil_o_ta 

ucheb_plan_450401_ayil_o_ta 

graf_450401_ayil_o_ta 

annot_pract_450401_ayil_o_ta 

nir_450401_ayil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Арабский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

31.  45.04.01 Филология 
Крымскотатарский 

язык и литература  
Усеинов Тимур 
Бекирович 

oop_450401_ktyil_o_ta 

annot_450401_ktyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_ktyil_o_ta 

graf_450401_ktyil_o_ta 

annot_pract_450401_ktyil_o_ta 

nir_450401_ktyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Крымскотатарский язык и 

литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

32.  45.04.01 Филология 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Титаренко Елена 
Яковлевна  

oop_450401_mpryil_o_ta 

annot_450401_mpryil_o_ta 

ucheb_plan_450401_mpryil_o_ta 

graf_450401_mpryil_o_ta 

annot_pract_450401_mpryil_o_ta 

nir_450401_mpryil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Методика преподавания русского 

языка и литературы»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

33.  45.04.01 Филология Перевод и 
Регушевская 

Ирина oop_450401_pipsy_o_ta Аннотации к рабочим программам       
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переводоведение 

(славянские языки) 

Анатольевна  annot_450401_pipsy_o_ta 

ucheb_plan_450401_pipsy_o_ta 

graf_450401_pipsy_o_ta 

annot_pract_450401_pipsy_o_ta 

nir_450401_pipsy_o_ta 

дисциплин 

ОПОП «Перевод и переводоведение 

(славянские языки)»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

34.  45.04.01 Филология 
Персидский язык и 

литература 
Меметов Айдер 
Меметович 

oop_450401_pyil_o_ta 

annot_450401_pyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_pyil_o_ta 

graf_450401_pyil_o_ta 

annot_pract_450401_pyil_o_ta 

nir_450401_pyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Персидский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

35.  45.04.01 Филология Русская литература 
Александрова 
Ирина 

Викторовна  

oop_450401_rl_o_ta 

annot_450401_rl_o_ta 

ucheb_plan_450401_rl_o_ta 

graf_450401_rl_o_ta 

annot_pract_450401_rl_o_ta 

nir_450401_rl_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русская литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

36.  45.04.01Филология Русский язык 
Богданович 

Галина Юрьевна 

oop_450401_ry_o_ta 

annot_450401_ry_o_ta 

ucheb_plan_450401_ry_o_ta 

graf_450401_ry_o_ta 

annot_pract_450401_ry_o_ta 

nir_450401_ry_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русский язык»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

37.  45.04.01 Филология 

Социолингвистика 

Направленность: 

английский язык и 

литература 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

oop_450401_slayil_o_ta 

annot_450401_slayil_o_ta 

ucheb_plan_450401_slayil_o_ta 

graf_450401_slayil_o_ta 

annot_pract_450401_slayil_o_ta 

nir_450401_slayil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Социолингвистика Направленность: 

английский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

38.  45.04.01 Филология 

Социолингвистика 

Направленность: 

немецкий язык и 

литература 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

oop_450401_slnyil_o_ta 

annot_450401_slnyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_slnyil_o_ta 

graf_450401_slnyil_o_ta 

annot_pract_450401_slnyil_o_ta 

nir_450401_slnyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Социолингвистика Направленность: 

немецкий язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

39.  45.04.01 Филология 
Социолингвистика 

Направленность: 

Петренко 

Александр 
Демьянович 

oop_450401_slngyil_o_ta 

annot_450401_slngyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 
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новогреческий язык и 

литература  

ucheb_plan_450401_slngyil_o_ta 

graf_450401_slngyil_o_ta 

annot_pract_450401_slngyil_o_ta 

nir_450401_slngyil_o_ta 

ОПОП «Социолингвистика Направленность: 

новогреческий язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

40.  45.04.01 Филология 

Социолингвистика 

Направленность: 

французский язык и 

литература 

Петренко 
Александр 

Демьянович  

oop_450401_slfyil_o_ta 

annot_450401_slfyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_slfyil_o_ta 

graf_450401_slfyil_o_ta 

annot_pract_450401_slfyil_o_ta 

nir_450401_slfyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Социолингвистика Направленность: 

французский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

41.  45.04.01 Филология 

Теория и практика 

перевода 

Направленность: 

английский язык и 

литература 

Норец Максим 

Вадимович  

oop_450401_tippsyil_o_ta 

annot_450401_tippsyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_tippsyil_o_ta 

graf_450401_tippsyil_o_ta 

annot_pract_450401_tippsyil_o_ta 

nir_450401_tippsyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и практика перевода 

Направленность: английский язык и 

литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

42.  45.04.01 Филология 

Теория и практика 

перевода 

Направленность 

немецкий язык и 

литература  

Норец Максим 
Вадимович  

oop_450401_tippnyil_o_ta 

annot_450401_tippnyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_tippnyil_o_ta 

graf_450401_tippnyil_o_ta 

annot_pract_450401_tippnyil_o_ta 

nir_450401_tippnyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и практика перевода 

Направленность: немецкий язык и 

литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

43.  45.04.01 Филология 

Теория и практика 

перевода 

Направленность: 

французский язык и 

литература 

Норец Максим 
Вадимович  

oop_450401_tippfyil_o_ta 

annot_450401_tippfyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_tippfyil_o_ta 

graf_450401_tippfyil_o_ta 

annot_pract_450401_tippfyil_o_ta 

nir_450401_tippfyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и практика перевода 

Направленность: французский язык и 

литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

44.  45.04.01 Филология 
Турецкий язык и 

литература 

Меметов 

Искандер 
Айдерович 

oop_450401_tyil_o_ta 

annot_450401_tuil_o_ta 

ucheb_plan_450401_tuil_o_ta 

graf_450401_tyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Турецкий язык и литература»  
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annot_pract_450401_tyil_o_ta 

nir_450401_tyil_o_ta 
по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

45.  45.04.01 Филология 
Украинский язык и 

литература 
Гуменюк Виктор 

Иванович 

oop_450401_uyil_o_ta 

annot_450401_uyil_o_ta 

ucheb_plan_450401_uyil_o_ta 

graf_450401_uyil_o_ta 

annot_pract_450401_uyil_o_ta 

nir_450401_uyil_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Украинский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.04.01 

Филология 

      

46.  46.04.01 История 

Всеобщая история: 

глобальные проблемы 

и региональные 

аспекты 

Щевелев Сергей 

Стефанович 

oop_460401_vigpira_o_ta 

annot_460401_vigpira_o_ta 

ucheb_plan_460401_vigpira_o_ta 

graf_460401_vigpira_o_ta 

annot_pract_460401_vigpira_o_ta 

nir_460401_vigpira_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Всеобщая история: глобальные 

проблемы и региональные аспекты»  

по направлению подготовки 46.04.01 

История 

      

47.  46.04.01 История 

Отечественная 

история общие 

процессы и 

региональные 

особенности 

Филимонов 
Сергей 

Борисович 

oop_460401_oiopiro_o_ta 

annot_460401_oiopiro_o_ta 

ucheb_plan_460401_oiopiro_o_ta 

graf_460401_oiopiro_o_ta 

annot_pract_460401_oiopiro_o_ta 

nir_460401_oiopiro_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Отечественная история: общие 

процессы и региональные особенности»  

по направлению подготовки 46.04.01 

История 

      

48.  47.04.01 Философия 

Методология 

исследования текста и 

коммуникации 

Шоркин Алексей 

Давыдович 

oop_470401_mitik_o_ta 

annot_470401_mitik_o_ta 

ucheb_plan_470401_mitik_o_ta 

graf_470401_mitik_o_ta 

annot_pract_470401_mitik_o_ta 

nir_470401_mitik_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Методология исследования текста и 

коммуникации»  

по направлению подготовки 47.04.01 

Философия 

      

49.  
49.04.01 Физическая 

культура 

Медико-

биологическое 

обеспечение 

физической культуры 

и спорта 

Грабовская Елена 

Юрьевна 

oop_490401_mbofkis_o_ta 

annot_490401_mbofkis_o_ta 

ucheb_plan_490401_mbofkis_o_ta 

graf_490401_mbofkis_o_ta 

annot_pract_490401_mbofkis_o_ta 

nir_490401_mbofkis_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Медико-биологическое обеспечение 

физической культуры и спорта»  

по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура 

      

50.  
49.04.01 Физическая 

культура 

Профессиональное 

образование и 

менеджмент в сфере 

физической культуры 

Сышко Дмитрий 
Владимирович 

oop_490401_poimvsfk_o_ta 

annot_490401_poimvsfk_o_ta 

ucheb_plan_490401_poimvsfk_o_ta 

graf_490401_poimvsfk_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Профессиональное образование и 
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annot_pract_490401_poimvsfk_o_ta 

nir_490401_poimvsfk_o_ta 
менеджмент в сфере физической культуры»  

по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура 

51.  

49.04.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Курортная 

физическая 

реабилитация и 

двигательная 

рекреация 

Буков Юрий 

Александрович 

oop_490402_kfrdr_o_ta 

annot_490402_kfrdr_o_ta 

ucheb_plan_490402_kfrdr_o_ta 

graf_490402_kfrdr_o_ta 

annot_pract_490402_kfrdr_o_ta 

nir_490402_kfrdr_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Курортная физическая 

реабилитация и двигательная рекреация»  

по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

      

52.  49.04.03 Спорт 

Теория и технологии 

спортивной 

подготовки 

Погодина 
Светлана 

Владимировна 

oop_490403_titsp_o_ta 

annot_490403_titsp_o_ta 

ucheb_plan_490403_titsp_o_ta 

graf_490403_titsp_o_ta 

annot_pract_490403_titsp_o_ta 

nir_490403_titsp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и технологии спортивной 

подготовки»  

по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

      

53.  
51.04.01 

Культурология 

Культурный туризм 

как способ 

брендирования и 

стратегического 

развития региона 

Брыжак Ольга 
Владимировна 

oop_510401_ktksbisrr_o_ta 

annot_510401_ktksbisrr_o_ta 

ucheb_plan_510401_ktksbisrr_o_ta 

graf_510401_ktksbisrr_o_ta 

annot_pract_510401_ktksbisrr_o_ta 

nir_510401_ktksbisrr_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Культурный туризм как способ 

брендирования и стратегического развития 

региона»  

по направлению подготовки 51.04.01 

Культурология 

      

 
№ 

п/п 
Направление подготовки, 

специальности 

Профиль/ 

направленность 

Руководитель 

ОПОП       

 

Аспирантура 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

        

 

01.06.01 

Математика и 

механика 

Вещественный, 

комплексный и 

функциональный анализ 

Муратов 

Мустафа 

Абдурешитови

ч 

oop_010601_vkifa_o_ta 

annot_010601_vkifa_o_ta 

ucheb_plan_010601_vkifa_o_ta 

graf_010601_vkifa_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Вещественный, комплексный 

и функциональный анализ»  
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annot_pract_010601_vkifa_o_ta 

nir_010601_vkifa_o_ta 
по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика 

 

01.06.01 

Математика и 

механика 

Дифференциальные 

уравнения, динамические 

системы и оптимальное 

управление 

Муратов 

Мустафа 

Абдурешитови
ч 

oop_010601_dudciou_o_ta 

annot_010601_dudciou_o_ta 

ucheb_plan_010601_dudciou_o_ta 

graf_010601_dudciou_o_ta 

annot_pract_010601_dudciou_o_ta 

nir_010601_dudciou_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное 

управление»  

по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика 

    

 

01.06.01 

Математика и 

механика 

Механика 

деформируемого 

твердого тела 

Муратов 

Мустафа 

Абдурешитови
ч 

oop_010601_mdtt_o_ta 

annot_010601_mdtt_o_ta 

ucheb_plan_010601_mdtt_o_ta 

graf_010601_mdtt_o_ta 

annot_pract_010601_mdtt_o_ta 

nir_010601_mdtt_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Механика деформируемого 

твердого тела»  

по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика 

    

 

02.06.01 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

Теоретические основы 

информатики 

Донской 

Владимир 
Иосифович 

oop_020601_toi_o_ta 

annot_020601_toi_o_ta 

ucheb_plan_020601_toi_o_ta 

graf_020601_toi_o_ta 

annot_pract_020601_toi_o_ta 

nir_020601_toi_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теоретические основы 

информатики»  

по направлению подготовки 02.06.01 

Компьютерные и информационные 

науки 

    

 
05.06.01 Науки о 

земле 

Физическая география и 

биогеография, география 

почв и геохимия 

ландшафтов 

Позаченюк 

Екатерина 
Анатольевна 

oop_050601_fgibgpigl_o_ta 

annot_050601_fgibgpigl_o_ta 

ucheb_plan_050601_fgibgpigl_o_ta 

graf_050601_fgibgpigl_o_ta 

annot_pract_050601_gibgpigl_o_ta 

nir_050601_fgibgpigl_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физическая география и 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов»  

по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о земле 

    

 
05.06.01 Науки о 

земле 

Экономическая, 

социальная, политическая 

и рекреационная 

география 

Позаченюк 
Екатерина 

Анатольевна 

oop_050601_espirg_o_ta 

annot_050601_espirg_o_ta 

ucheb_plan_050601_espirg_o_ta 

graf_050601_espirg_o_ta 

annot_pract_050601_espirg_o_ta 

nir_050601_espirg_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная 

география»  
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по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о земле 

 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Биохимия 
Залевская 

Ирина 
Николаевна 

oop_060601_bx_o_ta 

annot_060601_bx_o_ta 

ucheb_plan_060601_bx_o_ta 

graf_060601_bx_o_ta 

annot_pract_060601_bx_o_ta 

nir_060601_bx_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Биохимия»  

по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки 

    

 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Ботаника 
Котов Сергей 

Федорович 

oop_060601_bot_o_ta 

annot_060601_bot_o_ta 

ucheb_plan_060601_bot_o_ta 

graf_060601_bot_o_ta 

annot_pract_060601_bot_o_ta 

nir_060601_bot_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Ботаника»  

по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки 

    

 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Экология 
Ивашов 

Анатолий 
Васильевич 

oop_060601_ek_o_ta 

annot_060601_ek_o_ta 

ucheb_plan_060601_ek_o_ta 

graf_060601_ek_o_ta 

annot_pract_060601_ek_o_ta 

nir_060601_ek_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Экология»  

по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки 

    

 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Физиология 
Павленко 

Владимир 

Борисович 

oop_060601_fizio_o_ta 

annot_060601_fizio_o_ta 

ucheb_plan_060601_fizio_o_ta 

graf_060601_fizio_o_ta 

annot_pract_060601_fizio_o_ta 

nir_060601_fizio_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Физиология»  

по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки 

    

 

37.06.01 

Психологические 

науки 

Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

Калина 

Надежда 
Федоровна 

oop_370601_opplip_o_ta 

annot_370601_opplip_o_ta 

ucheb_plan_370601_opplip_o_ta 

graf_370601_opplip_o_ta 

annot_pract_370601_opplip_o_ta 

nir_370601_opplip_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Общая психология, 

психология личности, история 

психологии»  

по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки 

    

 
40.06.01 

Юриспруденция 

Теория и история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве 

Змерзлый 

Борис 

Владимирович 

oop_400601_tiipigiuopig_o_ta 

annot_400601_tiipigiuopig_o_ta 

ucheb_plan_400601_tiipigiuopig_o_ta 

graf_400601_tiipigiuopig_o_ta 

annot_pract_400601_tiipigiuopig_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и 

государстве»  
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nir_400601_tiipigiuopig_o_ta по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция 

 

41.06.01 

Политические науки 

и регионоведение 

Политические проблемы 

международных 

отношений глобального и 

регионального развития 

Юрченко 

Сергей 
Васильевич 

oop_410601_ppmogirr_o_ta 

annot_410601_ppmogirr_o_ta 

ucheb_plan_410601_ppmogirr_o_ta 

graf_410601_ppmogirr_o_ta 

annot_pract_410601_ppmogirr_o_ta 

nir_410601_ppmogirr_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Политические проблемы 

международных отношений 

глобального и регионального 

развития»  

по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

    

 

41.06.01 

Политические науки 

и регионоведение 

Теория и философия 

политики, история и 

методология 

политической науки  

Юрченко 

Сергей 

Васильевич oop_410601_tifpiimpn_o_ta 

annot_410601_tifpiimpn_o_ta 

ucheb_plan_410601_tifpiimpn_o_ta 

graf_410601_tifpiimpn_o_ta 

annot_pract_410601_tifpiimpn_o_ta 

nir_410601_tifpiimpn_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и философия 

политики, история и методология 

политической науки»  

по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

    

 

41.06.01 

Политические науки 

и регионоведение 

Политические 

институты, процессы и 

технологии 

Юрченко 

Сергей 

Васильевич 
oop_410601_pipit_o_ta 

annot_410601_pipit_o_ta 

ucheb_plan_410601_pipit_o_ta 

graf_410601_pipit_o_ta 

annot_pract_410601_pipit_o_ta 

nir_410601_pipit_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Политические институты, 

процессы и технологии»  

по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

    

 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

Якса Наталья 
Владимировна 

oop_440601_opipio_o_ta 

annot_440601_opipio_o_ta 

ucheb_plan_440601_opipio_o_ta 

graf_440601_opipio_o_ta 

annot_pract_440601_opipio_o_ta 

nir_440601_opipio_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Общая педагогика, история 

педагогики и образования»  

по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Русская литература 
Курьянов 
Сергей 

Олегович 

oop_450601_rl_o_ta 

annot_450601_rl_o_ta 

ucheb_plan_450601_rl_o_ta 

graf_450601_rl_o_ta 

annot_pract_450601_rl_o_ta 

nir_450601_rl_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русская литература»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 
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45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Литература народов 

стран зарубежья 

(украинская литература) 

Гуменюк 

Виктор 
Иванович 

oop_450601_lnszul_o_ta 

annot_450601_lnszul_o_ta 

ucheb_plan_450601_lnszul_o_ta 

graf_450601_lnszul_o_ta 

annot_pract_450601_lnszul_o_ta 

nir_450601_lnszul_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Литература народов стран 

зарубежья (украинская литература)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Литература народов 

стран зарубежья 

(европейские и 

американские 

литературы) 

Новикова 

Марина 
Алексеевна 

oop_450601_lnszeial_o_ta 

annot_450601_lnszeial_o_ta 

ucheb_plan_450601_lnszeial_o_ta 

graf_450601_lnszeial_o_ta 

annot_pract_450601_lnszeial_o_ta 

nir_450601_lnszeial_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Литература народов стран 

зарубежья (европейские и 

американские литературы)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык 
Богданович 
Галина 

Юрьевна 

oop_450601_ry_o_ta 

annot_450601_ry_o_ta 

ucheb_plan_450601_ry_o_ta 

graf_450601_ry_o_ta 

annot_pract_450601_ry_o_ta 

nir_450601_ry_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Русский язык»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Славянские языки 

(украинский язык) 

Дехтярева 

Елена 

Витальевна 

oop_450601_syuy_o_ta 

annot_450601_syuy_o_ta 

ucheb_plan_450601_syuy_o_ta 

graf_450601_syuy_o_ta 

annot_pract_450601_syuy_o_ta 

nir_450601_syuy_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Славянские языки 

(украинский язык)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Германские языки 

(английский, немецкий) 

Петренко 
Александр 

Демьянович 

oop_450601_gyan_o_ta 

annot_450601_gyan_o_ta 

ucheb_plan_450601_gyan_o_ta 

graf_450601_gyan_o_ta 

annot_pract_450601_gyan_o_ta 

nir_450601_gyan_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Германские языки 

(английский, немецкий)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Языки народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и 

Меметов Айдер 

Меметович 

oop_450601_ynzseaaa_o_ta 

annot_450601_ynzseaaa_o_ta 

ucheb_plan_450601_ynzseaaa_o_ta 

graf_450601_ynzseaaa_o_ta 

annot_pract_450601_ynzseaaa_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, 
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Австралии (арабский 

язык, турецкий язык, 

персидский язык) 

nir_450601_ynzseaaa_o_ta аборигенов Америки и Австралии 

(арабский язык, турецкий язык, 

персидский язык)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

Языки народов 

Российской Федерации 

(крымскотатарский язык) 

Литературы народов 

Российской Федерации 

(крымскотатарская 

литература) 

Юнусов 

Шевкет 
Эльвисович 

oop_450601_ynRF_o_ta 

annot_450601_ynRF_o_ta 

ucheb_plan_450601_ynRF_o_ta 

graf_450601_ynRF_o_ta 

annot_pract_450601_ynRF_o_ta 

nir_450601_ynRF_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Языки народов Российской 

Федерации (крымскотатарский язык) 

Литературы народов Российской 

Федерации (крымскотатарская 

литература)»  

по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

    

 

46.06.01 

Исторические науки 

и археология 

Отечественная история 
Храпунов 

Игорь 
Николаевич 

oop_460601_oi_o_ta 

annot_460601_oi_o_ta 

ucheb_plan_460601_oi_o_ta 

graf_460601_oi_o_ta 

annot_pract_460601_oi_o_ta 

nir_460601_oi_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Отечественная история»  

по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология 

    

 

46.06.01 

Исторические науки 

и 

археология 

Всеобщая история 

(соответствующего 

периода) 

Храпунов 
Игорь 

Николаевич 

oop_460601_visp_o_ta 

annot_460601_visp_o_ta 

ucheb_plan_460601_visp_o_ta 

graf_460601_visp_o_ta 

annot_pract_460601_visp_o_ta 

nir_460601_visp_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Всеобщая история 

(соответствующего периода)»  

по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и 

археология 

    

 

46.06.01 

Исторические науки 

и 

археология 

Археология 
Храпунов 

Игорь 
Николаевич 

oop_460601_arx_o_ta 

annot_460601_arx_o_ta 

ucheb_plan_460601_arx_o_ta 

graf_460601_arx_o_ta 

annot_pract_460601_arx_o_ta 

nir_460601_arx_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Археология»  

по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и 

археология 

    

 
47.06.01 

Философия, этика и 
Социальная философия 

Рыскельдиева 
Лора 

Турарбековна 

oop_460601_sf_o_ta 

annot_460601_sf_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 
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религиоведение ucheb_plan_460601_sf_o_ta 

graf_460601_sf_o_ta 

annot_pract_460601_sf_o_ta 

nir_460601_sf_o_ta 

ОПОП «Социальная философия»  

по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение 

 
51.06.01 

Культурология 

Теория и история 

культуры 

Андрющенко 
Ирина 

Александровна 

oop_460601_tiik_o_ta 

annot_460601_tiik_o_ta 

ucheb_plan_460601_tiik_o_ta 

graf_460601_tiik_o_ta 

annot_pract_460601_tiik_o_ta 

nir_460601_tiik_o_ta 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

ОПОП «Теория и история культуры»  

по направлению подготовки 51.06.01 

Культурология 

    

 


