
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык 

Чернышова 

Татьяна 

Георгиевна 

(ОМР) 

Основное 

мето 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК2019604 от 

29.03.2019, "Компьютерные 

информационные технологии в системе 

образования", 72 часов, 

Специализированное структурное 

образовательное подразделение общества 

с ограниченной ответственностью 

учебно-деловой центр "Джамп" "Центр 

дополнительного профессионального 

образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №14 0469243 от 

24.01.2015, "Современные 

образовательные технологии", 72 часов, 

ФГБОУ ДПО специалистов "Российская 

академия кадрового обеспечения 

37,8 0,0540 42 0 



агропромышленного комплекса" 

2.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Петренко 

Александр 

Демьянович 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

романо-

германские 

языки и 

литература 

(немецкий 

язык и 

литература); 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713671 от 

24.04.2018, "Основы психолого-

педагогического взаимодействия", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067765 от 

06.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001936136 от 

02.12.2019, "Охрана труда", 40 часов, 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)" (МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003367 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005679 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

6,8 0,0113 40 0 



имени В.И. Вернадского" 

3.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Хлыбова 

Наталия 

Александро

вна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

преподавател

ь, ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

филолог. 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076254 от 

27.02.2020, "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде", 

36 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180000713447 от 22.06.2017, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823200005749 от 14.09.2020, 

"Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов,  

1,0 0,0013 20 0 

4.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологическ

их наук, 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(английский, 

французский); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков и 

литературы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №522404562851 от 

10.05.2018, "Проведение исследований в 

области лингвистических наук и 

оформление их результатов", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200005654 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

1,0 0,0015 16 0 



5.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Рыжикова 

Марина 

Дмитриевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

магистратура; 

язык и 

литература 

(английский); 

магистр 

филологии, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ААА180876696 от 

25.03.2017, "Новые измерения в 

лингвистике и лингводидактике", 36 

часов, МГИМО МИД 

РоссииУдостоверение о повышении 

квалификации, №180000713427 от 

22.06.2017, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180000713674 от 24.04.2018, "Основы 

психолого-педагогического 

взаимодействия", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского"Удостоверение 

о повышении квалификации, №014705 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) в образовании", 36 часов, 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №823200005706 от 

14.09.2020, "Использование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательном процессе 

образовательных учреждений высшего 

образования", 32 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823200000122 от 30.10.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

1,0 0,0014 11 0 



повышении квалификации, 

№ААА180881534 от 23.03.2019, 

"Интегративные тенденции в лингвистике 

и лингводидактике", 36 часов, МГИМО 

МИД РоссииУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000068159 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского"Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464007 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

6.  Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076321 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация и осуществление 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069203 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

0,5 0,0000 22 0 



организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №015731 от 10.04.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464111  от 

25.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

7.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян 

Олег 

Аршавиров

ич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

математикивыс

шее 

образование - 

специалитет; 

финансы и 

кредит; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040035002 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076035 от 15.11.2019, 

"Современные аспекты информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего 

образования ", 36 часов, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463705  от 29.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

28,4 0,0473 30 0 



8.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславов

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076051 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях высшего образования", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034966 от 

03.07.2020, "Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления", 252 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463761  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0257 26 0 

9.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Лазарев 

Феликс 

Васильевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

философия; 

философ. 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463733  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0277 59 0 

10.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Карабыков 

Антон 

Владимиров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №553100042790 от 

10.11.2017, "Электронные лекции", 72 

часов, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463724  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

18,0 0,0277 18 0 



в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

11.  История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Ильянович 

Екатерина 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат; 

философия; 

бакалавр 

философии, 

преподаватель 

философиивыс

шее 

образование - 

магистратура; 

философия; 

магистр 

философии, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463721  от 

29.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

18,0 0,0257 12 0 

12.  Организация 

образовательно

й деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №22080002040 от 

04.12.2017, "Государственное и 

муниципальное управление", 256 часов, 

АНО ДПО "Сибирский институт 

государственного и муниципального 

управления" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014722 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) – в образовании", 36 часов, 

Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №112973  от 13.04.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №113749 от 15.11.2019, 

"Самостоятельно устанавливаемые 

39,9 0,0570 14 0 



образовательные стандарты", 24 часов, 

НИУ "Высшая школа экономики" 

13.  ДПВ: 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Якса 

Наталья 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014783 от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

39,6 0,0660 17 0 

14.  ДПВ: 

Социальная 

психология 

Черный 

Евгений 

Владимиров

ич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

высшее 

образование - 

специалитет; 

психология; 

психолог в 

учреждениях 

народного 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464377 от 

10.12.2018, "Организация  обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076006 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076037 от 

30.10.2019, "Государственная 

регламентация организации и 

осуществления образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

39,6 нет 27 0 



квалификации, №823100463612  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

15.  Методика 

преподавания 

информатики в 

высшей школе 

Косова 

Екатерина 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622410837293 от 

20.12.2019, "Использование электронной 

информационной образовательной среды 

при реализации образовательных 

программ", 36 часов, ООО "Портфолио". 

Институт дополнительного образования 

37,8 0,0540 18 0 

16.  Модуль 

Дисциплины 

специальности 

Теоретические 

основы 

информатики 

(кандидатский 

экзамен) 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713289 от 

28.04.2017, "Теория и практика 

современной клинической психологии", 

144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

6,8 0,0097 22 0 

17.  Модуль 

Дисциплины 

специальности 

Теоретические 

основы 

информатики 

(кандидатский 

экзамен) 

Муратов 

Мустафа 

Абдурешит

ович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика со 

специализацие

й по 

функционально

му анализу; 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713289 от 

28.04.2017, "Теория и практика 

современной клинической психологии", 

144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

0,5 0,0025 42 0 

18.  Модуль 

Дисциплины 

специальности 

Теоретические 

основы 

информатики 

(кандидатский 

экзамен) 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713289 от 

28.04.2017, "Теория и практика 

современной клинической психологии", 

144 часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

0,5 0,0007 16 0 



- доцент 

19.  Распознавание 

образов 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076366 от 

30.10.2019, "Государственный регламент 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

20,7 0,0296 16 0 

20.  Математически

е методы 

интеллектуализ

ации обработки 

информации 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

20,7 0,0296 22 0 



образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

21.  Дополнительн

ые главы 

теоретической 

информатики и 

математическо

й кибернетики 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

20,7 0,0296 22 0 



М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

22.  Дополнительн

ые разделы 

теории 

управления и 

исследования 

операций 

Руденко 

Людмила 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №016198 от 16.05.2018, 

"Массовые открытые онлайн курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, Центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов Московского государственного 

университета имени М.В. 

ЛомоносоваУдостоверение о повышении 

квалификации, №040000067800 от 

07.09.2018, "Психологические основы 

проектной деятельности и деловых игр 

при внедрении интерактивных методов 

обучения в образовательный процесс", 18 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463430  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

20,7 0,0296 44 0 

23.  Дополнительн

ые главы 

дискретной 

оптимизации 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

20,7 0,0296 22 0 



"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

24.  Теория и 

практика 

разработки 

программного 

обеспечения 

для 

современных 

платформ и 

мультиагентны

х систем 

Блыщик 

Владимир 

Федорович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069063 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464092  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

20,7 0,0296 24 0 



ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

25.  Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическая 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2,0 0,0029 22 0 



26.  Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

педагогическая 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

2,0 0,0029 22 0 

27.  Научно-

исследовательс

Козлова 

Маргарита 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование - 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

22,0 0,0314 22 0 



кая 

деятельность 

Геннадьевн

а 

работы ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

28.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

22,0 0,0314 22 0 



кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика; 

математик 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

29.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

23,0 0,0329 22 0 



математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

30.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

22,0 0,0314 22 0 



ученое звание 

- доцент 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

31.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

23,0 0,0329 22 0 



№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

32.  Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

15,0 0,0214 22 0 



осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

33.  Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

6,0 0,0086 22 0 



"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

34.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена  

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

11,3 0,0161 22 0 



повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

35.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена  

Муратов 

Мустафа 

Абдурешит

ович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика со 

специализацие

й по 

функционально

му анализу; 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 0000031651 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ ДПО 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»Удостоверение о 

повышении квалификации, №014653 от 

31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

0,5 0,0025 42 0 



М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076334 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463833  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

36.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена  

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464086  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

0,5 0,0007 16 0 

37.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й НКР 

Козлова 

Маргарита 

Геннадьевн

а 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

прикладная 

математика; 

математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068091 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076321 от 30.10.2019, 

25,0 0,0357 22 0 



"Государственная регламентация и 

осуществление образовательной 

деятельности", 144 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№040000069203 от 10.12.2018, 

"Организация обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского»Удостоверение о 

повышении квалификации, №015731 от 

10.04.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) – в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100464111  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

38.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й НКР 

Муратов 

Мустафа 

Абдурешит

ович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

декан, ученая 

степень - 

доктор 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

математика со 

специализацие

й по 

функционально

му анализу; 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 0000031651 от 

20.03.2019, "Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ ДПО 

Республики Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»Удостоверение о 

повышении квалификации, №014653 от 

1,0 0,0050 42 0 



31.01.2018, "Массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) - в образовании", 36 

часов, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов Московского 

государственного университета имени 

М.В. ЛомоносоваУдостоверение о 

повышении квалификации, 

№180001076334 от 30.10.2019, 

"Государственная регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности", 144 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского"Удостоверение о 

повышении квалификации, 

№823100463833  от 30.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

39.  Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленно

й НКР 

Анафиев 

Айдер 

Сератович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование - 

специалитет; 

информатика; 

математик. 

программист. 

преподаватель 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069032 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»Удостоверение 

о повышении квалификации, 

№823100464086  от 25.09.2020, 

"Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

1,0 0,0014 16 0 

 


