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Список победителей в выборах на замещение должностей деканов и 

заведующих кафедрами ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Учёного совета от 29 октября 2015г. № 13) 
 

Академия биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) 

№  

объя

влен

ия 

 

Победители  

 

Название должности 

 

Доля 

ставки 

1.  
Скрипник Виктор 

Иванович декан факультета ветеринарной медицины 1 

2.  

Зиннурова Людмила 

Ивановна 

заведующий кафедрой  общевузовских 

дисциплин факультета ветеринарной 

медицины 

1 

3.  

Лемещенко Владимир 

Владимирович 

заведующий кафедрой анатомии и 

физиологии животных факультета 

ветеринарной медицины 

1 

4.  

Гуренко Ирина 

Анатольевна 

заведующий кафедрой  хирургии и 

акушерства факультета ветеринарной 

медицины 

1 

5.  

Лукьянова Галина 

Александровна 

заведующий кафедрой  терапии и 

паразитологии факультета ветеринарной 

медицины 

1 

6.  

Кораблева Татьяна 

Рафаилова 

заведующий кафедрой микробиологии , 

эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы факультета ветеринарной 

медицины 

1 

7.  Замета Олег 

Григорьевич 

декан факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства 

1 

8.  

Изотов Анатолий 

Михайлович 

заведующий кафедрой растениеводства 

факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 

1 

9.  

Осенний Николай 

Георгиевич 

заведующий кафедрой  земледелия и 

агрономической химии факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства 

1 

10.  

Турбин Виктор 

Алексеевич 

заведующий кафедрой овощеводства и 

защиты растений  факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

1 

11.  

Копылов Владимир 

Иванович 

заведующий кафедрой плодоводства и 

виноградарство факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

1 
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12.  

Ена Андрей 

Васильевич 

заведующий кафедрой фитобиологии 

факультета агрономии ,садово-паркового и 

лесного хозяйства 

1 

13.  

Зильберварг Ирина 

Руслановна 

заведующий кафедрой  лесного дела и 

садово-паркового строительства факультета 

агрономии ,садово-паркового и лестного 

хозяйства 

1 

14.  Крайнюк Михаил 

Степанович декан факультета землеустройства и геодезии 

1 

15.  

Титков Александр 

Александрович 

заведующий кафедрой  почвоведения и 

мелиорации факультета землеустройства и 

геодезии 

1 

16.  

Мельничук 

Александр Юрьевич 

заведующий кафедрой землеустройства и 

кадастра факультета землеустройства и 

геодезии 

1 

17.  

Степанов Андрей 

Валерьевич 

заведующий кафедрой системного анализа и 

информатизации факультета землеустройства 

и геодезии 

1 

18.  

Пономарев Владимир 

Евгеньевич 

заведующий кафедрой   геодезии и 

геоинформатики факультета землеустройства 

и геодезии 

1 

19.  

Воложанинов Сергей 

Сергеевич 

декан факультета механизации производства 

и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

20.  

Бабицкий Леонид 

Федорович 

заведующий кафедрой  механизации и 

технического сервиса  в агро-промышленном 

комплексе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

21.  

Завалий Алексей 

Алексеевич 

заведующий кафедрой  общетехнических 

дисциплин факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

22.  

Вербицкий Алексей 

Петрович 

заведующий кафедрой  технологии и 

оборудования производства и переработки 

продукции животноводства факультета 

механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1 

23.  

Машков Александр 

Михайлович 

заведующий кафедрой технических систем в 

агробизнесе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 
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24.  

Глумова Наталья 

Всеволодовна 

заведующий кафедрой технологии и 

оборудования производства жиров и 

эфирных масел факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

25.  

Шольц-Куликов 

Евгений Павлович 

заведующий кафедрой виноделия и 

технологий бродильных производств 

факультета механизации производства и 

технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1 

Академия строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) 

26 Барыкин Борис 

Юрьевич 

декан факультета архитектурно-

строительного 

1 

27 

Лукьянченко Михаил 

Афанасьевич 

заведующий кафедрой технологии 

строительных конструкций и строительных 

материалов факультета архитектурно-

строительного 

1 

28 

Родин Станислав 

Владимирович 

заведующий кафедрой строительных 

конструкций факультета архитектурно-

строительного 

1 

29 

Цопа Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой технологии, 

организации и управления строительством 

факультета архитектурно-строительного 

1 

30 

Дьяков Игорь 

Михайлович 

заведующий кафедра геотехники и 

конструктивных элементов зданий 

факультета архитектурно- строительного 

1 

31 

Дворецкий Александр 

Тимофеевич 

заведующий кафедрой геометрического и 

компьютерного моделирования 

энергосберегающих зданий факультета 

архитектурно-строительного 

1 

32 Нагаева Зарема 

Садыковна 

заведующая кафедрой градостроительства 

факультета архитектурно-строительного 

1 

34 
Чемодуров Владимир 

Трофимович 

заведующий кафедрой механики и 

сейсмостойкости сооружений факультета 

архитектурно-строительного 

1 

35 Салиев Энвер 

Ибрагимович 

декан факультета водных ресурсов и 

энергетики 

1 

36 

Николенко Илья 

Викторович 

заведующий кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и санитарной техники 

факультета водных ресурсов и энергетики 

1 

37 Зайцев Олег 

Николаевич 

заведующий кафедрой теплогазоснабжения и 

вентиляции факультета водных ресурсов и 

1 
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энергетики 

38 

Захаров Роман 

Юрьевич 

заведующий кафедрой природообустройства 

и водопользования факультета водных 

ресурсов и энергетики 

1 

40 

Михайлов Александр 

Николаевич 

заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук факультет водных 

ресурсов и энергетики 

1 

43 

Литвинчук Ирина 

Николаевна 

заведующий кафедрой языковой 

 подготовки и специальных дисциплин 

Международного центра 

1 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

59 Рябцева Елена 

Евгеньевна заведующий кафедрой правоведения  

1 

60 Кирейчева Евгения 

Владимировна заведующий кафедрой общей психологии 

1 

62 Цыбульская 

Людмила Алексеевна заведующий кафедрой менеджмента 

1 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

64 Глузман Неля 

Анатольевна 

заведующий кафедрой методик начального и 

дошкольного образования 

1 

65 Каменская Ирина 

Борисовна 

заведующий кафедрой филологических 

дисциплин и методик их преподавания 

1 

67 Ивлева Яна 

Анатольевна 

заведующий кафедрой истории и 

правоведения 

1 

Институт педагогического образования и менеджмента 

(филиал) г. Армянск 

68 Харькова Наталья 

Николаевна 

заведующий кафедрой педагогики и 

психологии 

1 

69 Дубинец Зореслава 

Александровна заведующий кафедрой гуманитарных наук 

1 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) г. Ялта 

72 Олифиров Александр 

Васильевич 

заведующий кафедрой экономики и финансов  

института экономики и управления 

1 

73 Маковейчук 

Кристина 

Александровна 

заведующий кафедрой информатики и 

информационных технологий института 

экономики и управления 

1 

74 

Орлов Виктор 

Николаевич 

заведующий кафедрой математики, теории и 

методики обучения математике института 

экономики и управления 

1 

75 Тимиргалеева Рена заведующий кафедрой менеджмента и 1 
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Ринатовна туристского бизнеса института экономики и 

управления 

77 

Попов Максим 

Николаевич 

заведующий кафедрой здоровья и 

реабилитации института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования 

1 

78 

Пономарева Елена 

Юрьевна 

заведующий кафедрой психологии института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования 

1 

79 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой педагогического 

мастерства учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных заведений 

института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования 

1 

80 

Редькина Людмила 

Ивановна 

заведующий кафедрой педагогики и 

управления учебными заведениями института 

педагогики, психологии и инклюзивного 

образования 

1 

81 

Богинская Юлия 

Валериевна 

заведующий кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики 

девиатного поведения института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования 

1 

83 

Герасименко Ирина 

Анатольевна 

заведующий кафедрой русской и украинской 

филологии с методикой преподавания 

института филологии, истории и искусств 

1 

84 

Бекирова Эльмира 

Шевкетовна 

заведующий кафедрой истории, краеведения 

и методики преподавания истории института 

филологии, истории и искусства 

1 

85 

Разбеглова Татьяна 

Павловна 

заведующий кафедрой  философии и 

социальных наук института филологии 

истории и искусств 

1 

86 

Максименко Анна 

Евгеньевна 

заведующий кафедрой  изобразительного 

искусства, методики преподавания и дизайна 

института филологии, истории и искусств 

1 

87 

Майборода Алексей 

Анатольевич 

заведующий кафедрой иностранной 

филологии и методики преподавания 

института филологии , истории и искусств 

1 

88 

Глузман Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой  музыкальной 

педагогики и исполнительства института 

филологии ,истории и искусств 

1 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение) 

89 Мороз Геннадий 

Александрович декан 1-го медицинского факультета 

1 
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90 

Романенко Нина 

Михайловна 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии №1 1-го медицинского 

факультета 

1 

91 Ефетов Константин 

Александрович 

заведующий кафедрой биохимии 1-го 

медицинского факультета 

1 

92 

Ушаков Алексей 

Витальевич 

заведующий кафедрой внутренней медицины 

№1 с курсом клинической фармакологии 1-го 

медицинского факультет 

1 

93 

Притуло Леонид 

Федорович 

заведующий кафедрой детской хирургии и 

курсом урологии 1-го медицинского 

факультета 

1 

94 

Крадинов Алексей 

Иванович 

заведующий кафедрой лучевой диагностики 

и лучевой терапии 1-го медицинского 

факультета 

1 

95 

Корсунская Лариса 

Леонидовна 

заведующий кафедрой нервных болезней, 

нейрохирургии и неврологии 1-го 

медицинского факультета 

1 

96 Пикалюк Василий 

Степанович 

заведующий кафедры нормальной анатомии 

1-го медицинского факультета 

1 

97 

Сугробова Юлия 

Юрьевна 

заведующий кафедрой медицинской этики и 

философии медицины 1-го медицинского 

факультета 

1 

98 Олексеенко Виктор 

Валентинович 

заведующий кафедрой онкологии  1-го 

медицинского факультета 

1 

99 

Третьякова Ольга 

Степановна 

заведующая кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом 

организации здравоохранения 1-го 

медицинского факультета 

1 

    100 Костырный 

Александр 

Васильевич 

заведующий кафедрой хирургии №1 1-го 

медицинского факультета 

1 

    101 Куценко Сергей 

Николаевич 

заведующий кафедрой травматологии и 

ортопедии 1-го медицинского факультета 

1 

102 Корсунская Лариса 

Леонидовна декан 2-го медицинского факультета 

1 

103 Белоглазов Владимир 

Алексевич 

заведующий кафедрой  внутренней 

медицины № 2 2-го медицинского факультета 

1 

104 Шибанов Сергей 

Эдуардович 

заведующий кафедрой гигиены общей с 

экологией  2-го медицинского факультета 

1 

105 

Криворутченко 

Юрий Леонидович 

заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 2-го 

медицинского факультета 

1 
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106 

Кривенцов Максим 

Андреевич 

заведующий кафедрой патологической 

анатомии с секционным курсом 2-го 

медицинского факультета 

1 

107 Кобец Татьяна 

Владимировна 

заведующий кафедрой пропедевтики 

педиатрии 2-го медицинского факультета 

1 

108 

Лагунова Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой педиатрии с курсом 

детских инфекционных болезней 2-го 

медицинского факультета 

1 

109 Ильченко Федор 

Николаевич 

заведующий кафедрой хирургии № 2 2-го 

медицинского факультета 

1 

110 Тихонова Светлана 

Александровна 

заведующая кафедрой фармации 2-го 

медицинского факультета 

1 

111 Сапегин Игорь 

Дмитриевич 

заведующий кафедрой фармакологии 2-го 

медицинского факультета 

1 

112 

Кацев Андрей 

Моисеевич 

заведующий кафедрой медицинской и 

фармацевтической химии 2-го медицинского 

факультета 

1 

113 Жадько Сергей 

Игоревич декан стоматологического факультета 

1 

114 

Хренов Александр 

Андреевич 

заведующий кафедрой 

 внутренней медицины №3 

стоматологического факультета 

1 

115 Колесник  Камила 

Александровна 

заведующий кафедрой детской стоматологии 

стоматологического факультета 

1 

116 

Притуло Ольга 

Александровна 

заведующий кафедрой кожно-

венерологических  болезней 

стоматологического факультета 

1 

117 Завалий Марианна 

Анатольевна 

заведующий кафедрой отоларингологии 

стоматологического факультета 

1 

118 Иванова Нанули 

Викторовна 

заведующий кафедрой офтальмологии 

стоматологического факультета 

1 

119 

Жадько Сергей 

Игоревич 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии стоматологического 

факультета 

1 

120 

Галкина Ольга 

Петровна 

заведующий кафедрой пропедевтики 

стоматологии  стоматологического 

факультета 

1 

121 Киселев Виктор 

Владимирович 

заведующий кафедрой судебной медицины 

стоматологического факультета 

1 

122 

Дурягина Лариса 

Хамидуловна 

заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии стоматологического 

факультета 

1 
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123 

Мороз Геннадий 

Александрович 

заведующий кафедрой лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, 

физиотерапии с курсом физического 

воспитания стоматологического факультета 

1 

124 

Безруков Сергей 

Григорьевич 

заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии стоматологического 

факультета 

1 

125 Кутя Сергей 

Анатольевич 

заведующий кафедрой биологии 

медицинской стоматологического факультета 

1 

126 Григорьянц Армен 

Владимирович 

декан международного медицинского 

факультета 

1 

127 

Шаповалова Елена 

Юрьевна 

заведующий кафедрой гистологии и 

эмбриологии международного медицинского 

факультета 

1 

128 

Каримов Искандер 

Загитович 

заведующий кафедрой инфекционных 

болезней международного медицинского 

факультета 

1 

129 Михайличенко 

Вячеслав Юрьевич 

заведующий кафедрой общей хирургии 

международного медицинского факультета 

1 

130 

Заднипряный Игорь 

Владимирович 

заведующий кафедрой топографической 

анатомии и оперативной хирургии 

международного медицинского факультета 

1 

131 Ховалкина 

Александра 

Александровна 

заведующий кафедрой русского языка 

международного медицинского факультета 

1 

132 

Крутиков Евгений 

Сергеевич 

заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренней медицины международного 

медицинского факультета 

1 

133 

Кубышкин Анатолий 

Владимирович 

заведующий кафедрой общей и клинической 

патофизиологии международного 

медицинского факультета 

1 

134 

Евстафьева Елена 

Владимировна 

заведующий кафедрой физиологии 

нормальной международного медицинского 

факультета  

1 

135 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

декан факультета подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования 

1 

136 

Рыбалка Анатолий 

Николаевич 

заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии факультета 

подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 
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137 

Юрист Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой государственного 

управления в сфере охраны здоровья 

факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

138 

Бабанин Андрей 

Андреевич 

заведующий кафедрой анестезиологии-

реаниматологии и скорой медицинской 

помощи факультета медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

139 

Романенко Инесса 

Геннадиевна 

заведующий кафедры стоматологии 

факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

140 

Каладзе Николай 

Николаевич 

заведующий кафедрой педиатрии, 

физиотерапии и курортологии факультета 

подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

141 

Вербенко Виктория 

Анатольевна 

заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом общей и 

медицинской психологии факультета 

подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

142 

Кляритская Ирина 

Львовна 

заведующий кафедрой терапии и общей 

врачебной практики (семейной медицины) 

факультета подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования 

1 

143 

Гришин Михаил 

Николаевич 

заведующий кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования  

1 

144 

Старосек Виктор 

Николаевич 

заведующий кафедрой хирургических 

болезней факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования 

1 

145 

Демьяненко Светлана 

Александровна 

заведующий кафедрой стоматологии и 

ортодонтии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования 

1 



 10 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

146 Герцен Александр 

Германович декан исторического факультета 

1 

147 

Непомнящий Андрей 

Анатольевич 

заведующий кафедрой исторического 

регионоведения и краеведения исторического 

факультета 

1 

148 

Герцен Александр 

Германович 

заведующий кафедрой истории древнего 

мира и средних веков исторического 

факультета 

1 

149 Щевелев Сергей 

Стефанович 

заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории исторического факультета 

1 

150 Филимонов Сергей 

Борисович 

заведующий кафедрой истории России 

исторического факультета  

1 

151 Латышева Елена 

Владимировна 

заведующий кафедрой документоведения и 

архивоведения исторического факультета 

1 

152 Вахрушев Борис 

Александрович декан географического факультета 

1 

153 Вахрушев Борис 

Александрович 

заведующий кафедрой землеведения и 

геоморфологии географического факультета 

1 

154 Позаченюк 

Екатерина 

Анатольевна 

заведующий кафедрой физической 

географии ,океанологии и ландшафтоведения 

географического факультета 

1 

155 

Воронин Игорь 

Николаевич 

заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии и территориального 

управления географического факультета 

1 

156 Яковенко Ирина 

Михайловна 

Заведующий кафедрой туризма 

географического факультета  

1 

157 Бобра Татьяна 

Валентиновна 

заведующий кафедрой геоэкологии 

географического факультета 

1 

158 Сышко Дмитрий 

Владимирович 

декан факультета физической культуры и 

спорта 

1 

159 

Грабовская Елена 

Юрьевна  

заведующий кафедрой медико-

биологических основ физической культуры 

факультета физической культуры и спорта 

1 

160 

Погодина Светлана 

Владимировна 

заведующий кафедрой спорта и физического 

воспитания факультета физической культуры 

и спорта 

1 

161 

Кровяков Владимир 

Федорович 

заведующий кафедрой спортивных игр и 

гимнастики факультета физической культуры 

и спорта 

1 

162 Сышко Дмитрий заведующий кафедрой теории и методики 1 
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Владимирович физической культуры факультета физической 

культуры и спорта 

163 

Буков Юрий  

Александрович 

заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры факультета физической 

культуры и спорта 

1 

164 Рудницкий Олег 

Иванович декан факультета математики и информатики 

1 

165 

Орлов Игорь 

Владимирович 

заведующий кафедрой алгебры и 

функционального анализа факультета 

математики и информатики 

1 

166 

Анашкин Олег 

Васильевич 

заведующий кафедрой дифференциальных 

уравнений и геометрии факультета 

математики и информатики 

1 

167 Донской Владимир 

Иосифович 

заведующий кафедрой информатики 

факультета математики и информатики 

1 

168 

Копачевский 

Николай Дмитриевич 

заведующий кафедрой математического 

анализа факультета математики и 

информатики 

1 

169 

Чехов Валерий 

Николаевич 

заведующий кафедрой прикладной 

математики факультета математики и 

информатики 

1 

170 Котов Сергей 

Федорович  декан факультета биологии и химии 

1 

171 Симчук Андрей 

Павлович 

заведующий кафедрой биохимии факультета 

биологии и химии 

1 

172 

Котов Сергей 

Федорович  

заведующий кафедрой ботаники и 

физиологии растений и биотехнологий 

факультета биологии и химии 

1 

173 

Чуян Елена 

Николаевна 

заведующий кафедрой физиологии человека 

и животных и биофизики факультета 

биологии и химии 

1 

174 Ивашов Анатолий 

Васильевич 

заведующий кафедрой экологии и зоологии 

факультета биологии и химии 

1 

175 

Репецкая Анна 

Игоревна 

заведующий кафедрой садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного проектирования 

факультета биологии и химии 

1 

176 

Ефимова Валентина 

Михайловна 

заведующий кафедрой валеологии и 

безопасности жизнедеятельности человека 

факультета биологии и химии 

1 

177 Шульгин Виктор 

Федорович 

заведующий кафедрой общей и физической 

химии и факультета биологии и химии 

1 

178 Земляков Александр заведующий кафедрой органической и 1 



 12 

Евгеньевич биологической химии факультета биологии и 

химии 

179 Донская Людмила 

Дмитриевна декан юридического факультета 

1 

180 

Елькин Сергей 

Владимирович 

заведующий кафедрой 

предпринимательского и экологического 

права юридического факультета 

1 

181 

Таран Павел 

Евгениевич 

заведующий кафедрой истории и теории 

государства и права юридического 

факультета 

1 

182 Бугаев Валерий 

Александрович 

заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического факультета 

1 

183 Ротань Владимир 

Гаврилович 

заведующий кафедрой гражданского и 

трудового права юридического факультета  

1 

184 Михайлов Михаил 

Анатольевич 

заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета 

1 

185 Меметов Айдер 

Меметович 

декан факультета крымскотатарской и 

восточной филологии 

1 

186 

Меметова Эдие 

Шевкетовна 

заведующий кафедрой крымскотатарской 

филологии факультета крымскотатарской и 

восточной филологии 

1 

187 

Меметов Айдер 

Меметович 

заведующий кафедрой восточной филологии 

факультета крымскотатарской  и восточной 

филологии 

1 

188 Черный Евгений 

Владимирович декан факультета психологии 

1 

189 Павленко Владимир 

Борисович 

заведующий кафедрой общей психологии и 

психофизиологии факультета психологии 

1 

190 Калина Надежда 

Федоровна 

заведующий кафедрой глубинной психологии 

и психотерапии факультета психологии 

1 

191 Черный Евгений 

Владимирович 

заведующий кафедрой социальной 

психологии факультета психологии 

1 

192 Якса Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой педагогики 

факультета психологии 

1 

194 Рыскельдиева Лора 

Турарбековна 

заведующий кафедрой философии 

философского факультета 

1 

195 

Чигрин Виктор 

Александрович 

заведующий кафедрой социологии и 

социальной философии философского 

факультета 

1 

196 Юрченко Сергей 

Васильевич 

заведующий кафедрой политических наук и 

международных отношений философского 

1 
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факультета 

197 Берестовская  Диана 

Сергеевна 

заведующий кафедрой культурологии и 

религиоведения философского факультета 

1 

198 Богданович Галина 

Юрьевна 

декан факультета славянской филологии и 

журналистики 

1 

199 

Гуменюк Виктор 

Иванович 

заведующий кафедрой украинской 

филологии факультета славянской филологии 

и журналистики 

1 

200 

Петров Александр 

Владимирович 

заведующий кафедрой русского, славянского 

и общего языкознания факультета славянской 

филологии и журналистики 

1 

201 

Курьянов Сергей 

Олегович 

заведующий кафедрой русской и зарубежной 

литературы факультета славянской 

филологии и журналистики 

1 

202 

Богданович Галина 

Юрьевна 

заведующий кафедрой межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета 

славянской филологии и журналистики 

1 

203 

Титаренко Елена 

Яковлевна 

заведующий кафедрой методики 

преподавания филологических дисциплин 

факультета славянской филологии и 

журналистики 

1 

204 Назаренко Олег 

Михайлович 

декан факультета информационно-

полиграфических технологий 

1 

205 

Назаренко Олег 

Михайлович 

заведующий кафедрой информационно-

полиграфических технологий факультета 

информационно-полиграфических 

технологий 

1 

206 

Савченко Любовь 

Васильевна 

заведующий кафедрой рекламы и 

издательского дела факультета 

информационно-полиграфических 

технологий 

1 

208 

Полховская Елена 

Васильевна 

заведующий кафедрой английской 

филологии института иностранной 

филологии 

1 

209 

Петренко Даниил 

Александрович 

заведующий кафедрой иностранной 

филологии института иностранной 

филологии 

1 

210 

Храбскова Данута 

Михайловна 

заведующий кафедрой романской и 

классической филологии института 

иностранной филологии 

1 

211 Ищенко  Наталья 

Анатольевна 

заведующий кафедрой теории и практики 

перевода института иностранной филологии 

1 
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212 

Петренко Александр 

Демьянович 

заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики института 

иностранной филологии 

 

1 

213 Кислицына Наталья 

Николаевна 

заведующий кафедрой иностранных языков 

№1 института иностранной филологии 

1 

214 Хлыбова Наталия 

Александровна 

заведующий кафедрой иностранных языков 

№2 института иностранной филологии 

1 

215 Мележик Карина 

Алексеевна 

заведующий кафедрой иностранных языков 

№3 института иностранной филологии 

1 

216 Ягенич Лариса 

Викторовна 

заведующий кафедрой иностранных языков 

№4 института иностранной филологии 

1 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

КФУ имени В.И. Вернадского                                                  Л.М. Митрохина 
 


