
 

N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

- договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностях 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологиче

ских наук, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; язык и 

литература 

(английский, 

французский

); магистр 

филологии, 

преподавател

ь 

английского 

и 

французског

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 

37,8 0,0582 16 0 



о языков и 

литературы 

высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

2 Иностранный 

язык 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологиче

ских наук, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; язык и 

литература 

(английский, 

французский

); магистр 

филологии, 

преподавател

ь 

английского 

и 

французског

о 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" 

37,8 0,0582 16 0 

3 Иностранный 

язык 

(кандидатский 

экзамен) 

Мележик 

Карина 

Алексеевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

филологиче

ских наук, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; язык и 

литература 

(английский, 

французский

); магистр 

филологии, 

преподавател

ь 

английского 

и 

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 

6,8 0,0105 16 0 



французског

о языков и 

литературы 

образовательных учреждений 

высшего образования", 32 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" 

4 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Габриелян Олег 

Аршавирович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность 

- 

заведующи

й 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

философск

их наук, 

кандидат 

философск

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь математики 

высшее 

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 

5 История и 

философия 

науки 

(кандидатский 

экзамен) 

Сафонова 

Наталия 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

Должность 

- доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076051 

от 15.11.2019, "Современные 

аспекты информационно-

коммуникационных 

18,0 0,0257 26 0 



философск

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

математик. 

преподавател

ь 

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" 

6 Организация 

образовательной 

деятельности 

Симагина 

Наталья 

Олеговна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Должность 

- доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

биология; 

биолог, 

преподавател

ь 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 

39,9 0,0570 14 0 



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 

образовательные стандарты", 

24 часов, НИУ "Высшая школа 

экономики" 

7 ДПВ: 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Якса Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

английский 

язык и 

литература; 

психология; 

филолог. 

преподавател

ь 

английского 

языка и 

литературы. 

переводчик 

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 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000713289 

от 28.04.2017, "Теория и 

практика современной 

клинической психологии", 144 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076366 

от 30.10.2019, 

"Государственный регламент 

организации и осуществления 

39,6 0,0609 17 0 



образовательной 

деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №007922 от 

10.07.2002, "Психология", 970 

часов, Таврический 

национальный университет 

имени В.И. Вернадского 

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 

8 ДПВ: 

Социальная 

психология 

Черный Евгений 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Должность 

- декан, 

ученая 

степень - 

доктор 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог в 

учреждениях 

народного 

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 

39,6 нет 27 0 



образования 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 

квалификации, №823100463612  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

9 Модуль 

Специальная 

дисциплина 

"Неорганическая 

химия" 

(кандидатский 

экзамен) 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

6,8 0,0105 14 0 



химии цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

10 Фундаментальн

ые основы 

неорганической 

химии 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

22,5 0,0346 14 0 



В.И. Вернадского" 

11 Химия 

элементов 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

22,8 0,0351 14 0 

12 Химия 

координационны

х соединений 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

22,8 0,0351 14 0 



доцент бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

13 Молекулярная 

спектроскопия 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

22,5 0,0346 14 0 



электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

14 Структурная 

химия 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

20,7 0,0318 14 0 

15 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности, 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ 

2,0 0,0031 14 0 



педагогическая                                                                                                                                                                                                                                    х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

16 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                      

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

2,0 0,0031 14 0 



квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

17 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности, 

педагогическая                                                                                                                                                                                                                                     

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

2,0 0,0031 14 0 

18 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

22,0 0,0338 14 0 



степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

19 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

21,0 0,0323 14 0 



государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

20 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

22,0 0,0338 14 0 

21 Научно- Гусев Алексей Основное место Должность Высшее Удостоверение о повышении 27,0 0,0415 14 0 



исследовательск

ая деятельность 

Николаевич работы - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

22 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

23,0 0,0354 14 0 



химии цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

23 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

27,0 0,0415 14 0 



В.И. Вернадского" 

24 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

26,0 0,0400 14 0 

25 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

от 24.06.2019, "Электронная 

библиотека: учебно-

методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования", 16 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

15,0 0,0231 14 0 



доцент бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

26 Подготовка 

научно-

квалификационн

ой работы 

(диссертации) на 

соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

6,0 0,0092 14 0 



электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

27 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

Шульгин 

Виктор 

Федорович 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

заведующи

й 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

химия; 

химик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076361 

от 30.10.2019, 

"Государственная 

регламентация организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067843  

от 07.09.2018, 

"Психологические основы 

проектной деятельности и 

деловых игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в образовательном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076012 

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, №823100463955  

от 30.09.2020, "Реализация 

0,5 0,0008 36 0 



онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

28 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

Земляков 

Александр 

Евгеньевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

химия; 

химик, 

преподавател

ь химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №770400104220 

от 30.10.2017, "Повышение 

квалификации по 

проектированию и реализации 

основных профессиональных 

программ в области фармации", 

108 часов, ФГАОУ ВО 

«Первый московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. 

Сеченова» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463568  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

0,5 0,0008 38 0 

29 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

Панов Денис 

Александрович 

Основное место 

работы 

Должность 

- доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; биология; 

магистр 

биологии 

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

биология; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614410 

от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в 

образовательных организациях 

высшего образования", 40 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

0,5 0,0007 13 0 



бакалавр 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463590  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

30 Представление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационн

ой работы 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

25,0 0,0385 14 0 

31 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

Шульгин 

Виктор 

Федорович 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

заведующи

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076361 

от 30.10.2019, 

0,5 0,0008 36 0 



о экзамена й 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

специалитет; 

химия; 

химик. 

преподавател

ь 

"Государственная 

регламентация организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности", 144 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000067843  

от 07.09.2018, 

"Психологические основы 

проектной деятельности и 

деловых игр при внедрении 

интерактивных методов 

обучения в образовательном 

процессе", 18 часов, ФГАОУ 

ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076012 

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, №823100463955  

от 30.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

32 Подготовка к 

сдаче и сдача 

Земляков 

Александр 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №770400104220 

0,5 0,0008 38 0 



государственног

о экзамена 

Евгеньевич профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

- 

специалитет; 

химия; 

химик, 

преподавател

ь химии 

от 30.10.2017, "Повышение 

квалификации по 

проектированию и реализации 

основных профессиональных 

программ в области фармации", 

108 часов, ФГАОУ ВО 

«Первый московский 

государственный медицинский 

университет имени И.М. 

Сеченова» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463568  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

33 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Панов Денис 

Александрович 

Основное место 

работы 

Должность 

- доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; биология; 

магистр 

биологии 

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

биология; 

бакалавр 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822409614410 

от 14.10.2019, "Современные 

аспекты применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в 

образовательных организациях 

высшего образования", 40 

часов, АНО «Институт 

патриотического воспитания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463590  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

0,5 0,0007 13 0 



34 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Гусев Алексей 

Николаевич 

Основное место 

работы 

Должность 

- 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

химически

х наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; химия; 

магистр 

химии,  

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

химия; 

бакалавр 

химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068053 

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, №7.7919.1233 

от 20.12.2019, "Инновационные 

цифровые технологии в 

образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463519  

от 28.09.2020, "Реализация 

онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде", 36 

часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" 

2,0 0,0031 14 0 

 


